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ПИКАЛЁВО

VIII музыкальный фестиваль Ленинградской области «Пикалевские ассамблеи»
5 декабря в городе Пикалево стартовал VIII музыкальный фестиваль. В этом году он продлился 4 дня – 5 и 7 
декабря концерты прошли в городе Пикалёво, а 8 и 10 – в городе Бокситогорске. 

ПОМОЩЬ БРА-
ТЬЯМ НАШИМ 
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ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
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8 СТР

9 СТР

ПОДАРОК  
ОТ СЕРДЦА 

Напомним, что Молодёжный 
совет не первый год осуществляет 
активную деятельность в городе. 
При его помощи в Пикалево соз-
даются и проводятся различные 
мероприятия и акции. Участники 
совета регулярно участвуют в фо-
румах таких как «Ладога» и «Тав-

рида», на которых награждаются 
за различные заслуги, а также за-
нимаются общественной деятель-
ностью и облагораживанием го-
рода, например, проводят суббот-
ники и высаживают цветы летом. 

Наш корр. 

9 декабря от лица Молодёжного совета при главе 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
муниципального района Дмитрий Рожков вручил бойлеры 
для нагрева воды в душевых в летний период МБОУ ДО 
«ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко». 
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С юбилеем, Пикалёво! 

С юбилеем жителей г. Пикале-
во поздравили глава администра-
ции Бокситогорского района Сер-
гей Мухин, глава Бокситогорского 
городского поселения Ирина Ти-
това, глава МО «Город Пикалево» 
Людмила Гришкина, глава адми-
нистрации МО «Город Пикалево» 
Дмитрий Садовников, депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай Пу-
стотин и Юрий Терентьев.  В пода-
рок городу Сергей Мухин вручил 

сертификат на приобретение но-
вогодней искусственной ели.  По 
традиции, своими выступлениями 
зрителей порадовали самодея-
тельные коллективы города.

На торжественной части зва-
ние «Почётный гражданин г. Пи-
калево» было присвоено Беляеву 
Юрию Алексеевичу, тренеру-пре-
подавателю по гандболу МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево».  За большой 
вклад в развитие архитектуры и 
градостроительства г. Пикалево 

9 декабря во Дворце культуры прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 65-летнему юбилею города Пикалево.

вручен Почётный диплом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Владимиру Алексан-
дровичу Павловскому.  За многолет-
ний добросовестный труд Почётный 
диплом Законодательного собра-
ния был вручен Людмиле Петровне 
Остроумовой, главному бухгалтеру 
МБУ «Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района».  Благодар-
ность Законодательного собрания 
была объявлена Светлане Владими-
ровне Евсюковой, хормейстеру на-
родного самодеятельного коллекти-
ва фольклорного ансамбля «Беседа» 
МУК «Дворец культуры г. Пикалево» 
и Эльвире Леонидовне Панфиловой, 

помощнику депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти. Также за большие заслуги в 
различных сферах особым жителям 
города Пикалево были вручены ме-
дали и присвоено звание «Человек 
года 2019».

Наш корр.

6, 7, 10 СТР

Альбом с фото в ВК
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Для 47-го региона эта осень 
ознаменовалась яркой 
победой! Ленинградская 
область стала обладателем 
Гран-при ежегодной россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», 
которая проходила с 9 по 12 
октября на ВДНХ в Москве. 

Экспозиция достижений ле-
нинградских сельхозпроизводи-
телей поразила своей оригиналь-
ностью и масштабом, свою про-
дукцию представили 120 пред-
приятий. По итогам выставки 
экспоненты региона завоевали 
более тридцати наград.

Ленинградские аграрии се-
годня могут заявить о себе, как 
участвуя в конкурсах, выставках, 
сельскохозяйственных ярмарках 
и фестивалях, так и в социаль-
ных сетях. Так, сланцевчанка Да-
рья Яковлева – глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Дарьин Дворъ» и популярный 
блогер – представила Ленинград-
скую область на Всероссийском, 
юбилейном конкурсе творческих 
работ «Моя малая Родина»,  про-
водимом в рамках выставки «Зо-
лотая осень», и завоевала второе 
место в номинации «Сельский 
блогер». В этом году глава К(Ф)
Х вошла в число лучших эко-фер-
меров региона. Развить своё дело 
Дарье удалось благодаря гранту 
для начинающих фермеров. По 
словам девушки, сегодня в «ар-
сенале» современного молодого 
фермера обязательно есть теле-
фон, фотоаппарат, и целая ко-
пилка идей и полезных фермер-
ских лайфхаков.

Отличной площадкой для де-
монстрации высококачествен-
ной фермерской продукции яв-
ляется традиционный фестиваль 
«СВОЁ», организованный АО АО 
«Россельхозбанком» при содей-
ствии региональных властей, и 
открывающий небольшим хо-
зяйствам новые горизонты для 
развития. В этом году фестиваль 
проходил в Гатчине, а его участ-
никами стали и сланцевчане – су-
пруги Елагины, которые занима-
ются пчеловодством и разведени-
ем крупного рогатого скота гере-
фордской породы. 

«На фестивале мы представля-
ли свою продукцию – мёд, - рас-
сказывает Марина Васильевна 
Елагина. – Организация данно-
го мероприятия началась задол-
го до его проведения: от фер-
мера требовалось предоставить 
ряд документов, сертификаты на 
продукцию, ветсправки, запол-
нить заявку на участие и заклю-
чить договор. Участие в ярмарке 
на фестивале было бесплатным! 
При этом организатором было 
предоставлено все необходимое 
для торговли – торговые палат-
ки, стеллажи, стулья, даже упако-
вочный материл, ценники и фар-
туки! Само торговое место име-
ло номер и сопровождалось ре-
кламой продаваемой продукции! 
Торговые ряды были оформлены 
в одном стиле, что придавало 
статусность мероприятию! Для 
гостей была организована музы-
кальная программа, розыгрыш 
лотереи, горячее питание и на-
питки. Фестиваль понравился!». 

Также в рамках деловой програм-
мы фестиваля «Россельхозбан-
ком» были организованы круглые 
столы на тему: «Государственные 
меры поддержки фермерства».

При участии данного Банка в 
регионе уже реализовано более 
100 проектов по строительству 
и модернизации объектов, кото-
рые ежегодно обеспечивают про-
изводство порядка 12 тыс.т. мяса 
и птицы, более 260 тыс.т. моло-
ка. Только с начала года Банк 
выдал аграриям и переработчи-
кам сельскохозяйственной про-
дукции АПК области более 3,5 
млрд. рублей. 

Действующие программы кре-
дитования распространяются как 
на начинающих фермеров, так и 
на хозяйства уже ведущие свою 
деятельность, как для юридиче-
ских лиц, так и для индивидуаль-
ных предпринимателей глав кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Сроки кредитования на цели по-
полнения оборотных средств до 
1.5 лет, на инвестиционное фи-
нансирование до 15 лет.

На данный момент в Банке 
представлен широкий перечень 
кредитных продуктов для малых 
форм хозяйствования, основ-
ными из которых являются сле-
дующие: «Сезонный легкий» 
- программа направлена на фи-
нансирование уже работающих 
хозяйств со сроком кредитова-
ния до 18 месяцев и суммой до 
100 миллионов рублей; «Стань 
фермером» - программа помо-
щи начинающим фермерам, по-
бедившим в конкурсе «Агростар-
тап». Данный продукт позволя-
ет получать кредитные средства 
на срок до 10 лет, суммой до 9 
миллионов на инвестиционное 
финансирование и сроком до 
2 лет, суммой до 5 миллионов, 
на проведение сезонных работ; 
«Микро АПК» - продукт позво-
ляет получать краткосрочное 
финансирование (на срок до 1 
года), по упрощенной схеме рас-
смотрения (ответ в течение 3-5 
дней) и упрощенному пакету до-

кументов, суммой до 5 миллио-
нов рублей; «Под залог приоб-
ретаемой техники» - продукт 
позволяет приобретать технику 
под её залог, исключая дополни-
тельное залоговое обеспечение, 
максимальная сумма кредита – 
100 миллионов рублей.

Процентная ставки при кре-
дитовании с привлечением ме-
ханизмов государственной под-
держки составляет:

- по программе Министерства 
сельского хозяйства – до 5% 
годовых;

- по программе Минэкономраз-
вития – до 8,5% годовых.

Основным требованием по 
всем продуктам будет являться 
отсутствие задолженности по на-
логам, сборам, выплате заработ-
ной платы и прочих финансовых 
обязательств работодателя. По 
всем продуктам на цели попол-
нения оборотных средств допу-
скается возможность частичного 
или полного отсутствия залого-
вого обеспечения.

Узнать о проводимых в регио-
не ярмарках ленинградские фер-
меры могут, зайдя на сайт Коми-
тета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области 
small.lenobl.ru. Там же можно 
найти информацию о розничных 
рынках, где отечественные сель-
хозпроизводители могут реали-
зовывать свою продукцию.

Получить ответы на интересу-
ющие вопросы, обозначить про-
блемы, обменяться бесценным 
практическим опытом с теми, 
кто связал свою жизнь с сель-
ским хозяйством, ленинград-
ские сельхозпроизводители мо-
гут в рамках семинаров, форумов 
и обучающих программ. Графики 
их проведения можно найти на 
сайте Фонда поддержки предпри-
нимательства Ленинградской об-
ласти www.813.ru.

Полезные интернет-
ресурсы 

К числу наиболее эффектив-
ных мер государственной под-
держки фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов относятся 
гранты и субсидии. Ознакомить-
ся с полным перечнем субсидий, 
порядком их предоставления и 
критериями отбора по каждой 
можно в Постановлении Прави-
тельства ЛО «Об утверждении 

порядков предоставления суб-
сидий», размещённом на сайте 
Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

«Ленинградский гектар», «Аг-
ростартап», «Начинающий фер-
мер», грант для семейных жи-
вотноводческих ферм – в этих 
программах могут участвовать 
фермеры Ленинградской области 
вне зависимости от отраслевого 
направления своей деятельности.

Получить земли для развития 
фермерского дела – реально. Для 
этого необходимо стать участни-
ком программы «Ленинградский 
гектар», которая успешно реали-
зуется в регионе с этого года. По 
этой программе дополнительные 
земельные наделы уже получили 
пятнадцать фермеров. В бюджете 
региона на 2019 год на её реали-
зацию заложено 60 миллионов 
рублей. Всего к распределению 
подготовлено почти 100 участ-
ков общей площадью более 200 

гектаров. Узнать перечень зе-
мельных участков, порядок отбо-
ра участников программы и по-
рядок предоставления грантов в 
рамках данной программы мож-
но на сайте областного Комитета 
АПК. Условия участия в осталь-
ных программах также есть на 
сайте agroprom.lenobl.ru.

«Поддержка фермеров 47-го 
региона оказывается как област-
ным комитетом АПК, так и ко-
митетом по развитию малого и 
среднего бизнеса, комитетом по 
труду и занятости населения, 
Фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
- рассказывает и.о. вице-прези-
дента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и кооперати-
вов ЛО и СПб (ЛОАФ СПБ и ЛО) 
Виктория Арсеева. – Полезная 
для сельхозпроизводителей ин-
формация размещена на их сай-
тах, а также Агентства по обеспе-
чению деятельности областного 
комитета АПК, а так же на сай-
те Ассоциации фермеров Лено-
бласти – lenoblfermer.ru. Я, как 
представитель Ассоциации, всег-
да готова ответить на интересую-
щие фермеров вопросы».

Опытные участники рынка, 
объединившись в кооператив, 
могут получить субсидии на осу-
ществление мероприятий по тех-
нологическому присоединению 
энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям, на стро-
ительство, реконструкцию и мо-
дернизацию инженерной инфра-
структуры и на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузоперевозя-
щих автомобилей и помещений, 
на погашение первого взноса по 
лизингу, а также гранты на раз-
витие материально-технической 
базы (приобретение, строитель-
ство, ремонт, реконструкция или 
модернизация производствен-
ных объектов по заготовке, хра-
нению, переработке, сортировке, 
убою сельскохозяйственной про-
дукции; приобретение и монтаж 
оборудования и техники для про-
изводственных объектов; приоб-
ретение специализированного 
транспорта).

Воспользовавшись «Навигато-
ром по мерам поддержки сель-
хозкоопераций» на сайте agro-
coop.ru, можно найти информа-
цию о доступных в регионе мерах 
кредитно-гарантийной и лизин-
говой поддержки, возможностях 
продвижения в Интернете и сбы-
та сельскохозяйственной продук-
ции и много другой, полезной 
информации.

Сайт  Корпорации МСП 
corpmsp.ru содержит информа-
цию о разных мерах поддержки и 
о том, как их получить начинаю-
щему предпринимателю.

«Бизнес-навигатор МСП» 
(smbn.ru), разработанный Кор-
порацией МСП – бесплатный ин-
формационный ресурс для пред-
принимателей, где они могут 
узнать о том, как создать сель-
хозкооператив, о существующих 
финансовых инструментах под-
держки, информацию о том, как 
стать поставщиком федеральных 
розничных сетей, о ярмарках с 
указанием их графика работы и 
контактных данных, о помещени-
ях, которые можно приобрести в 
аренду, и так далее… 

Информацию по всем суще-
ствующим мерам поддержки 
можно получить через Центр 
компетенций ЛО – ГАУ по АПК.

Полезными для аграриев явля-
ются и такие интернет ресурсы, 
как mcx.ru (сайт Министерства 
сельского хозяйства РФ), www.
akkor.ru (Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов), www.agrokontrol.ru 
(Российская саморегулируемая 
организация ревизионных сою-
зов сельскохозяйственных коо-
перативов союз «Агроконтроль»), 
кооперативные-системы.рф 
(Образовательный проект «На-
родная школа кооперации»).

В 2020 году планируется рас-
ширение спектра государствен-
ной поддержки начинающих фер-
меров и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Увеличится размер гранта для 
начинающих фермеров, которые 
собираются разводить мясной и 
молочный скот, до 5 миллионов 
рублей. Для тех, кто выбрал для 
себя другой вид фермерской де-
ятельности, может претендовать 
на грант до 3 миллионов рублей. 
Также речь идет о послаблениях 
в части создания рабочих мест. 
Сегодня грантополучатель дол-
жен создать как минимум одно 
рабочее место. В Минсельхозе РФ 
пришли к выводу о необходимо-
сти продления срока, в течение 
которого необходимо создать 
рабочее место. Фермерам, по-
лучившим грант по программе 
«Начинающий фермер», будет 
предоставлено полтора года на 
создание рабочего места, тому, 
тем, кто получил грант на раз-
витие семейной животноводче-
ской фермы – два года. Также 
планируется расширение списка 
направлений для использования 
грантов. Изменение, которое со-
бирается принять Минсельхоз, 
гласит, что средства гранта мож-
но будет потратить на «оплату 
части стоимости проекта (не бо-
лее 20%), который реализуется с 
использованием льготного инве-
стиционного кредита».

Число К(Ф)Х растёт с каждым 
годом, всё больше людей жела-
ют связать свою жизнь с работой 
на земле. Конечно, фермерство - 
ежедневный, нелёгкий, но благо-
родный труд. Чтобы фермерское 
хозяйство успешно развивалось, 
важно запастись терпением, не 
лениться, «включить» предпри-
имчивость и стремиться достичь 
поставленной цели. А развить 
свой бизнес или вывести его на 
новый уровень фермерам по-
могут существующие государ-
ственные программы поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Алла ГУСАРОВА.
По заказу ООО «Группа «Дивья».

Фермеры презентуют свою 
продукцию и обмениваются опытом

Развитие фермерских хозяйств в Ленинградской области. Ленинградский гектар

	 Отличной	площадкой	для	демонстрации	высоко-
качественной	фермерской	продукции	является	тра-
диционный	фестиваль	«СВОЁ»...

«

»



Понедельник, 16 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 04.20 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Га-
лина Уланова» 12+
12.20, 18.15, 00.45 
Власть факта 12+
13.00 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Краси-
вая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр 
Засс. Русский Самсон» 12+
17.25 Историче-
ские концерты 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей За-
лизняк. Лингвистиче-
ский детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир То-
локонников» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Еле-
на Ваенга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ге-
оргий Вицин 16+
01.50 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОН МИРА» 6+
03.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 09.50, 
12.15, 16.05, 18.10, 
20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
09.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
13.10 «Еврокубки 
2019/2020». Специ-
альный обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 
Все на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» 0+

18.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
21.40 «Тактика чем-
пионов». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
01.15 Т/с «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
04.40 Этот день в 
Футболе 12+
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
05.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.25, 09.20 Д/с «Леген-
ды госбезопасности» 16+
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
12.05, 16.05 Стреля-
ющие горы 16+
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Исто-
рия РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 06:32, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 По-
года» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:25, 21:35 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+)
12:30 «1918» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02 «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 00:15, 04:05 «Ново-
годняя мастерская» (16+)
17:02, 18:02, 04:20 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» СЕРИАЛ (12+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» Х/Ф (12+)
22:32 «ПЛАСТИК» 
Х/Ф (16+)
01:15 «ДЕВУШКИ 
ИЗ АНЗАК» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
03:15 «Давайте по-
худеем?» д/ф (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 
Д/ф «Как климат изме-
нил ход истории» 12+

08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциаль-
ные музеи России 12+
13.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое из-
мерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский 
комикс Королевства 
Югославия» 12+
17.25 Историче-
ские концерты 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждо-
му свое небо» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей сосновский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! Рвачи-ветврачи 16+
23.05 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Ковер, хру-
сталь и стенка 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» 12+
03.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.15 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.10, 19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 05.10 «Такти-
ка чемпионов». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
10.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Ди-
его Брандао. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
13.10 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
14.10 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие но-
кауты 2019 г 16+
16.50 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие но-
кауты 2019 г 16+
18.50 Город Футбо-
ла. Мадрид 12+
19.20 Город Футбо-
ла. Барселона 12+

19.55 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Астон Вил-
ла» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Ку-
бок Европы. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Майнц» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.35 Д/ф «Пор-
трет генерала. Напи-
сано судьбой» 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. 
Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Исто-
рия РВСН» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.50 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 По-
года» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
11:25 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02, 21:30 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20, 03:15 «Пред-
ки наших предков» 
Фильм №8 д/ц (12+) 
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:05 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
17:02, 18:02, 04:20 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 7, 8 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (12+) 
18:45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ИНСАЙТ. 
ОЗАРЕНИЕ» Х/Ф (16+)
22:32 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ» Х/Ф (16+)
00:05 «Ёлочка гори» 
Новогодний мастер-
класс (16+)
01:15 «ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК» СЕРИАЛ (16+)

Среда, 18 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Ме-
сто встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 декабря ВТОРНИК 17 декабря СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«Как климат изменил 
ход истории» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путе-
шествие в будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.25 Историче-
ские концерты 12+
19.00 Уроки рус-
ского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Па-
стер и Кох» 12+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуть-
ся в Сорренто» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Бо-
рис Морозов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 90-е. Люди гиб-
нут за металл 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ната-
лья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» 6+
03.15 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 На гол стар-
ше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.45, 15.50, 
18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 
19.00, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/8 финала. «Мона-
ко» - «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Ка-
сторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция

19.55 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
20.55 «Испанская 
классика». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Все на Фут-
бол! 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
23.55 Дерби мозгов 16+
01.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.30 Баскетбол. Ку-
бок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полез-
ная покупка 12+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. 
Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Исто-
рия РВСН» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Х/ф «ЧУК 
И ГЕК» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлочка 
гори» Новогодний 
мастер-класс (16+) 
11:25, 03:40 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
11:50, 12:02, 21:30 «С 
миру по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Отраже-
ние событий 1917 
года» д/ц (12+) 
12:35, 03:15 «Неизвест-
ная Италия» д/ц (12+)
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:05 «Но-
вогодняя мастер-
ская» Новогодний 
мастер-класс (16+)
17:02, 18:02 «МОСКВА 
- ГЕНУЯ» Х/Ф (16+) 
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» Х/Ф (0+)
22:32 «Я СРАЖА-
ЮСЬ С ВЕЛИКА-
НОМ» Х/Ф (12+)
01:15 «ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК» СЕРИАЛ (16+)
04:20 «ПЛА-
СТИК» Х/Ф (16+) 

Четверг, 19 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 
03.05 Время по-
кажет 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
03.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 
минут 12+
17.00 Вести. Мест-
ное время
18.35 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 04.15 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 
21.00, 01.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 
Место встречи 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.10 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святи-
тель Николай. Чтоб 
печаль преврати-
лась в радость» 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Па-
стер и Кох» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.20 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Прянич-
ный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.15 Краси-
вая планета 12+
17.30 Историче-
ские концерты 12+
18.20 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусствен-
ный интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+
00.00 Валькирия Сер-
гея Эйзенштейна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Дина рубина 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЕЕ СЕ-
КРЕТ» 12+
22.30 10 самых… лич-
ные драмы актрис 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Бо-
гатырев. Чужой сре-
ди своих» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
03.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.10, 18.05, 
22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара 0+
13.10 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Лестер» 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции
18.55 КХЛ. На-
ставники 12+
19.25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.50 Дерби мозгов 16+
00.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Мари-
ца» (Болгария) 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясу-
бея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Полезная по-
купка 12+
08.35, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. 
Тень Сталина 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
15.05 Д/ф «Часовые 
памяти. Поныри» 12+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
18.50 Д/с «Исто-
рия РВСН» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
02.10 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
03.30 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.55 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
11:55, 12:02 «С миру 
по нитке» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Писатели Рос-
сии» д/ц (12+) 
12:30 «1918» д/ц (12+)
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 00:15 «Новогод-
няя мастерская» (16+)
17:02, 18:02 «КОНЬ-
КИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 1, 2 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:35 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «ВЕНОК 
СОНЕТОВ» Х/Ф (16+)
21:30 «Футболь-
ный регион» (12+)
22:32 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» Х/Ф (16+)
01:15 «ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК» СЕРИАЛ (16+)
03:15 «ИНСАЙТ. ОЗА-
РЕНИЕ» Х/Ф (16+)
04:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» Х/Ф (0+) 

Пятница, 20 декабря

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Билл Уай-
мен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+
02.05 Концерт груп-
пы «The Rolling 
Stones» 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайлов-
ский парк 16+
23.40 Х/ф «УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 Х/ф «ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЕЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.40 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 
18.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ТОП-
ТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 
Т/с «ПЁС» 16+
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Д/ф «Ста-
лин с нами» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«Можем ли мы соз-
дать искусственный 
интеллект?» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 17.05 Краси-
вая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ПАРТИЙ-
НЫЙ БИЛЕТ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сер-
гея Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.55 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
16.40 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
17.20 Историче-
ские концерты 12+
18.20 Билет в 
большой 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
21.20, 02.00 Ис-
катели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «МОНА 
ЛИЗА» 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Некраси-
вая подружка 12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 10 самых… лич-
ные драмы актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ДЕ-
ВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 03.05 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.40, 14.45, 19.05, 
22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 
19.10, 22.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
13.45 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Франции
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Звонки  
с таксофонов стали 
бесплатные

С 15 ноября 2019 года ПАО 
«Ростелеком» отменило плату 
за телефонные звонки на все 
номера мобильных телефо-
нов Российской Федерации с 
таксофонов универсальных ус-
луг связи (таксофоны универ-
сальных услуг связи выполня-
ют социальную функцию – это 
до сих пор единственное сред-
ство связи во многих отдален-
ных и труднодоступных насе-
ленных пунктах).

Все для здоровья
И.о. главного врача ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская межрайонная 
больница» Евгений Ульянов 
рассказал главам администра-
ций поселений Бокситогорско-
го района о реализации реги-
онального проекта «Организа-
ция работы по оказанию пер-
вичной медицинской помощи 
населению» в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье». 

Главврач и главы админи-
страций поселений договори-
лись о согласовании графиков 
выездов с администрациями. 

На ближайшие годы за-
планировано строительство 
новых ФАПов: в 2020 году - в 
д. Климово, в 2021 году - в д. 
Большой Двор, в 2022 году - в 
п. Подборовье. Главы админи-
страций поселений предло-
жили включить в план строи-
тельства ФАП в д. Мозолево на 
2023 год и ФАП в д. Дыми на 
2024 год и организовать вы-
ездную работу в п. Утишье и д. 
Ольеши. 

Евгений Ульянов отметил, 
что работа по привлечению 
медицинских кадров в район 
ведется в постоянном режиме, 
и просил глав администраций 
оказать содействие в данной 
работе. 

Продолжается работа по 
улучшению материально-тех-
нической оснащенности уч-
реждений здравоохранения 
района. Руководством боль-
ницы подготовлена и направ-
лена в комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области 
заявка на предоставление де-
нежных средств в размере 204 
млн. руб. на проведение ре-
монтных работ в 2020 - 2021 гг. 

Лучшее школьное 
лесничество 
области 

30 ноября на базе Лесного 
колледжа в поселке Лисино-
Корпус Тосненского района со-
стоялся региональный смотр-
конкурс «Лучшее школьное 
лесничество». В конкурсе при-
няло участие 17 команд. 

Соревнования проходили 
по пяти номинациям: «Следо-
пыт», «Зоологическая», «Такса-
ция», «Лесовосстановление», 
«Юные пожарные». Также в 
рамках конкурса прошла эко-
логическая олимпиада. 

Бокситогорский муници-
пальный район представляла 
команда школьного лесниче-
ства «Росток» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла-интернат поселка Ефимов-
ский» в составе Мишениной 
Ульяны, Новожиловой Ксении 
и Пахомова Кирилла. По ито-
гам соревнований ребята за-
няли 1 место. 

С 1 ноября 2019 года Ленин-
градская область перешла на 
новую систему обращения 
с отходами. Управляющие 
компании больше не выбира-
ют, кто и по какой стоимости 
забирает мусор. Услуга стала 
коммунальной, а значит, в 
квитанции на оплату появится 
на одну строку больше.

Некачественный сервис – 
повод пересчитать плату

Заключать договоры и опла-
чивать вывоз мусора обязаны не 
только жильцы городских квар-
тир, но и владельцы нежилых по-
мещений, загородных домов и 
дач. Уклониться от уплаты не по-
лучится – жилищный кодекс пред-
усматривает начисление пени за 
просрочку, а кодекс об админи-
стративных правонарушениях – 
штраф за не заключение догово-
ра с региональным оператором.

Тем не менее, стоит быть вни-
мательным. Если услуга оказана 
некачественно или не оказана во-
все, можно потребовать произве-
сти перерасчет или снять начис-
ление вовсе.

Например, отсутствие рядом с 
домом оборудованной контейнер-
ной площадки может быть таким 
основанием, ведь вывоз отходов 
теперь осуществляется строго со 
специальных мест накопления. 
Если похожей площадки в радиу-
се 500 метров от дома нет, услуга 
считается не оказанной.

«Чтобы начисление было сня-
то, достаточно обратиться в лю-
бое отделение Единого инфор-
мационно-расчетного центра Ле-
нинградской области или напра-
вить заявление на электронный 
адрес региональному оператору 
pereraschet@uklo.ru. К письму 
следует приложить документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на жилье. Представители 
регионального оператора прове-
рят сведения об отсутствии обслу-
живания данного адреса и произ-
ведут перерасчет», – поясняет спе-
циалист по работе с абонентами 
Ольга Кононенко.

Вторым основанием, которое 
дает право на пересмотр начис-
ленной суммы, является времен-
ное отсутствие жильцов по месту 
регистрации. Ни в коем случае 
речь не идет о пребывании на 
даче в летний период или про-
живании в квартире супруга по 
другому адресу. Действующим за-
конодательством понятия «посто-
янное отсутствие в жилом поме-
щении» и «сезонность» не предус-
мотрены, как и возможность про-

ведения перерасчета. Согласно 
Жилищному кодексу, такие слу-
чаи рассматриваются просто как 
неиспользование помещений и не 
являются основанием не платить 
за коммунальную услугу.

Другое дело, если собственник 
жилья убыл в командировку, на-
ходится на стационарном лече-
нии или обучается в другом го-
роде. Эти обстоятельства рассма-
триваются законом, как времен-
ное отсутствие. Главное, чтобы 
период был не менее пяти кален-
дарных дней.

Чтобы начисления были сня-
ты или уменьшены, достаточно 
написать заявление, приложить 
свидетельство право собственно-
сти на жилье и документы, под-
тверждающие длительность от-
сутствия собственника в жилом 
помещении. Например, счет из го-
стиницы, справка о прохождении 
санаторно-курортного лечения, 
нотариально заверенная копия 
документа о временной регистра-
ции по другому адресу и другие.

Право на региональную 
льготу оформляется в 
МФЦ

Переход на новую систему об-
ращения с отходами привел к из-
менению не только порядка на-
числения платы за вывоз мусора. 
Также изменилось наполнение ус-
луги: теперь, помимо вывоза отхо-
дов, в услугу «обращение с ТКО» 
включены транспортировка мусо-
ра на полигоны, сортировка, ути-

лизация и размещение той части 
отходов, которая не может быть 
подвергнута дальнейшей перера-
ботке. Чтобы облегчить финансо-
вую нагрузку для отдельных кате-
гории граждан, на федеральном и 
региональном уровнях предусмо-
трены меры поддержки.

Так, федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
чернобыльцам и др.) затраты на 
оплату услуги по обращению с от-
ходами будут компенсироваться 
в общей сумме компенсации на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Региональным льготникам (ве-
теранам труда, многодетным се-
мьям, сельским специалистам) 
для того, чтобы оформить ком-
пенсацию необходимо обратить-
ся в отдел соцзащиты или много-
функциональный центр по месту 
проживания. Представители реги-
онального оператора в решении 
этой задачи не помогут.

Кроме того, право на поддерж-
ку из бюджета имеют малоиму-

щие граждане, которым предо-
ставлено право на получение 
единовременной компенсации 
один раз в год, а также лица, до-
стигшие возраста 70 и 80 лет, но 
не входящие в число федераль-
ных или региональных льготни-
ков. Компенсация будет произ-
водиться ежемесячно и составит 
50% для тех, кому исполнилось 
70 лет и 100% для тех, кто стар-
ше 80 лет.

Николай Хасиев, 
генеральный директор АО 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской 
области»:

В настоящее время на террито-
рии Ленинградской области рабо-
тает 105 добросовестных перевоз-
чиков с общим парком 620 мусо-
ровозов. Каждая машина оснаще-
на датчиками спутниковой систе-
мы «ГЛОНАСС». Данные переда-
ются в единую информационную 
систему регионального оператора 
«Контроль и учет отходов» в ре-
жиме реального времени. Таким 
образом, контроль реализуется 
на всех этапах цикла обращения 
с отходами, начиная со сбора и за-
канчивая поступлением твердых 
коммунальных отходов на лицен-
зированные объекты для дальней-
шей обработки. Возможность не-
законного сброса отходов на не-
предназначенные участки (земли 
сельхозназначения или лесного 
фонда) полностью исключена.

Если жители заметят, что гра-
фик срывается или назначенная 
периодичность вывоза мусора 
недостаточна, необходимо обра-
титься на горячую линию по те-
лефону 8-812-454-18-18 или на-
писать нам на почту TKO@UKLO.
RU (указав в теме письма – наи-
менование района). Работа пере-
возчика будет скорректирована.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА:  
месяц по новым правилам
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У истоков нашего города 
Пикалёво, на самом важном 
его направлении – обе-
спечение населения хлебом и 
хлебобулочными изделиями 
– стоял человек, прошедший 
трудными дорогами войны, 
орденоносец, награжденный 
тремя медалями, житель 
Тихвинского края – Иван 
Васильевич БОРЫШНЕВ.

Родился Иван в далеком 1909 
году на реке Паше в д. Каськово 
Тихвинского уезда. В доме всег-
да стоял аромат свежеиспеченно-
го хлеба, на столе стояла крын-
ка с молоком, а маменька всегда 
приговаривала: «В хлебе наша 
сила!» Поэтому Ваня избрал зна-
комую с детства профессию – пе-
карь. Только на войне он попал 
в минометную роту 3 отделения 
стрелкового батальона 3й Крас-
нознаменной бригады моряков, а 
впоследствии во 2й Горнострел-
ковый батальон 3 отдельной 
Горнострелковой Печенгской 
Краснознаменной бригады, где 
пекарь, старшина Иван Василье-
вич Борышнев, часто колдовал 
на кухне: «Хлеб не ешь – какая 
сила?» А топать солдату еще ох 
как далеко – до Берлина!!

Участник боев на Ленинград-
ском фронте с 1941, участник 
боев по освобождению Совет-
ской Карелии и Заполярья. Обо-
рона Заполярья – боевые дей-
ствия войск Северного и Карель-
ского фронтов, Северного флота 
и Беломорской военной флоти-
лии против немецких и финских 
войск на Кольском полуострове, 
в Северной Карелии, на Барен-
цевом, Белом и Карском морях 
в июне 1941 – октябре 144 года. 
На начальном этапе в боях так-
же принимали участие войска 
Великобритании, а именно 151 
крыло королевских Военно Воз-
душных сил. Результативность 
боев усугубляли природные ус-
ловия – район боевых действий 
представляет собой горную тун-
дру, с множеством озер, трудно-
проходимых болот и обширных 
пространств загроможденных ва-
лунами, с суровыми климатиче-
скими условиями. Влияние на ха-
рактер и время боевых действий 
оказывала длительная полярная 
ночь. Легко ранен в сорок втором 
году, тяжело ранен в марте 1944 
года. Кроме этого Ивану Василье-
вичу Приказом Верховного Глав-

нокомандующего Маршалом Со-
ветского Союза товарищем Ста-
линым И.В. в октябре 1944 года 
объявлена благодарность за от-
личные боевые действия по пре-
одолению Карпатского хребта.

В этом же году старшина И.В. 
Борышнев «в наступательных 
боях за населенный пункт Ней-
ден 27.10.44 г. и форсировании 
реки Тункслов тов. Борышнев по-
казал себя как способного, зрело-
го и заботливого офицера. При 
совершении обходного маневра 
он, несмотря на бездорожье, во-
время доставлял боеприпасы и 
продовольствие роте. За время 
пребывания в роте тов. Борыш-
нев проявляет большую заботу 
о личном составе, благодаря его 
заботливости рота находится в 
хорошем обмундировании, а так-
же во время получает все необхо-
димое для ведения боя, продукты 
питания. На протяжении насту-
пательных действий роты от вы-
соты 255,8 до населенного пун-
кта Нейден тов. Борышнев своев-
ременно доставлял боеприпасы. 
Достоин правительственной на-
грады – медали «За боевые за-
слуги». Командир 2го отдельного 
Стрелкового батальона капитан 
Бабий». Приказом от пятого янва-
ря 1944 г. наш земляк награжден 
медалью «За оборону Советского 
Заполярья».

Хранится в семье Ивана Васи-
льевича орден «Красной Звезды» 
№2763327 от 1.05.45 года и ор-
денская книжка, опять же за про-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Единый урок 
«Права человека»

В Ленинградской области 
активно ведется подготовка 
к проведению Единого уро-
ка «Права человека», который 
состоится 10 декабря во всех 
общеобразовательных школах 
региона.

Единый урок – это всерос-
сийская образовательная ак-
ция, которая проводится по 
инициативе Уполномоченного 
по правам человека в РФ Та-
тьяны Москальковой во всех 
субъектах страны уже в тре-
тий раз.

10 декабря – не случайная 
дата. Именно в этот день, в 
1948 году была принята Всеоб-
щая декларация прав челове-
ка Текст Декларации является 
первым глобальным определе-
нием прав, которыми обладают 
все люди. Несомненно, это вы-
дающийся документ в истории 
человечества.

В этом году особенностью 
Единого урока в нашем реги-
оне станет его масштабность 
– он пройдет во всех старших 
классах 345-ти школ Ленин-
градской области, с массовым 
привлечением специалистов 
различного уровня, особен-
но обладающих познаниями 
в области юриспруденции и 
правозащиты.

На организованных для по-
четных гостей площадках пе-
ред школьниками выступят Гу-
бернатор региона А.Ю. Дроз-
денко, члены Правительства 
Ленинградской области Роман 
Марков и Дмитрий Ялов, пред-
седатели областных комитетов 
общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов, 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Лира Бурак, комитета пра-
вового обеспечения Лариса 
Красненко, депутаты Законо-
дательного собрания Татьяна 
Тюрина, Юрий Терентьев, Ма-
рина Левченко, Надежда Бе-
лова, Алексей Ломов, Алексей 
Игонин, Дмитрий Ворновских, 
Николай Кузьмин, Александр 
Петров, Арчил Лобжанидзе, 
члены Общественной палаты 
Ленинградской области и реги-
ональной Адвокатской палаты, 
сотрудники городских и район-
ных прокуратур, руководители 
и специалисты администраций 
муниципальных образований.

Подготовкой и проведени-
ем Единого урока занимаются 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленобласти Сер-
гей Шабанов и региональный 
комитет образования, который 
быстро организовал контакт 
со всеми школами, доработал 
методические рекомендации и 
разослал их во все общеобра-
зовательные учреждения.

В аппарате Уполномоченно-
го сейчас развернут буквально 
«штаб» – производится коор-
динация действий, сопоставле-
ние данных, планируются вы-
ступления приглашенных лиц.

Формат урока будет такой: 
в течение 15 минут почетный 
гость расскажет старшекласс-
никам о своем опыте в деле 
защиты прав человека, а далее 
подключится педагог, который 
поведает о правах человека 
и их закреплении во Всеоб-
щей декларации прав челове-
ка и Конституции Российской 
Федерации.

Главная задача мероприятия 
– довести до молодого поколе-
ния основную информацию о 
правах и свободах человека.

Иван Борышнев справа

Иван Борышнев после войны (справа)Однополчане, Иван Борышнев в середине

К  6 5 - л е т и ю  г о р о д а  П и к а л е в о 

Золотом вписаны 
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явленную хозяйственность, сме-
калку, находчивость в сложных 
боевых условиях.

«За время работы старшиной 
минометной роты тов. Борыш-
нев показал себя, как смелого, 
инициативного и решительного 
младшего командира. В пери-
од наступательных боев с 10 по 
17 марта то. Борышнев проявил 
максимум заботы к нуждам бой-
цов, бесперебойно обеспечивал 
роту боеприпасами и питанием. 
Несмотря на то, что приходилось 
боеприпасы доставлять по бездо-
рожью, тов. Борышнев так орга-
низовал дело, что рота не имела 
недостатков в минах и непрерыв-
но поддерживала нашу наступа-
ющую пехоту. Благодаря само-
отверженной работе тов. Борыш-
нева минометная рота с честью 
выполнила поставленную перед 
ней задачу. Старшина Борышнев 
Иван Васильевич достоин пра-
вительственной награды орде-
на «Красная Звезда». Командир 
2го Горнострелкового батальона 
майор Склянкин». Следующая 
награда «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.» вручена 31 
августа 1947 года (гвардии гене-
рал-майор Зайкин). 21 мая 1948 
г. демобилизован по истечению 
сверхсрочной службы.

Таким боевым командиром 
вернулся в родной Тихвин Иван 
Васильевич, где до войны на 
улице Делегацкая 23 он выстро-
ил свой дом. Приступил к своей 
мирной профессии пекаря. Учи-
тывая его расторопность, снаб-

женческую жилку, исполнитель-
ность, умение руководить, до-
бросовестное отношение к делу, 
Ивана Васильевича направляют 
в г. Пикалево на строительство 
хлебозавода в конце пятидесятых 
– город нуждался в своем хлебе, 
надо было кормить пикалевцев!

Хлебозавод построили, и его 
назначают завпроизводством на 
своем детище. Он с честью спра-
вился со своей задачей. Хлеб те-
плый, вкусный, мягкий, батоны 
по 18 копеек поступали на стол 
рабочим города.

Были перебои, правда, но это 
зависело не от Ивана Василье-
вича. Я помню, перед школой в 
1962 – 1963 г(?) вся семья стояла 
в очереди, чтобы каждому в руки 
получить 1 наименование хлеба 
(булочная по ул. Советская 40). 
По всей стране была подобная 
ситуация, видимо, неурожай зер-
на? Покупали впрок. 

Наталья Ивановна (дочь Ива-
на Васильевича) Соснина пошла 

по стопам отца. Она работала и 
в глиноземной столовой, и в сто-
ловой на руднике. Они часто с 
сыном Романом, дочерью Оль-
гой и сестрой Галиной приходят 
к хлебозаводу, чтобы почувство-
вать биение сердца своего люби-
мого батюшки и дедушки, еще 
раз мысленно побывать на зем-
ле, где стоит творение его ума и 
рук, куда он вложил свою душу, 
вдохнуть аромат свежеиспечен-
ного хлеба, который когда-то 
выпекал отец – Иван Васильевич 
Борышнев. Он прожил 64 года.

Слава защитникам Отечества! 
Слава строителям советского об-
щества! Помним и гордимся!

Нина БЕЙШЕР,
лучший краевед района.

Сердечная благодарность На-
талье Ивановне за долгий и кро-
потливый поиск материала к 
65-летию г. Пикалево

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Социальный 
предприниматель – 
2020

Фонд «Наше будущее» объ-
являет о сроках подачи заявок 
для участия в Конкурсе про-
ектов «Социальный предпри-
ниматель – 2020». Предприни-
матели, которые рассчитывают 
получить финансирование ле-
том этого года, должны отпра-
вить свои заявки до 28 февра-
ля 2020 года.

Заявки на конкурс прини-
маются круглый год, а побе-
дители объявляются два раза 
в год – летом и осенью. Заяв-
ки предпринимателей, посту-
пившие после 28 февраля, бу-
дут рассмотрены в следующем 
периоде.

Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой 
механизм Фонда «Наше буду-
щее» по отбору проектов, ко-
торые получают финансовую 
поддержку в виде беспроцент-
ных займов от 2 до 40 млн ру-
блей с возможностью отсрочки 
платежей. 

Принять участие в конкур-
се могут предприниматели, 
реализующие проекты, кото-
рые способны улучшить жизнь 
общества и решить насущные 
социальные проблемы. Под-
держанные Фондом предпри-
ниматели возрождают старин-
ные производства, обеспечива-
ют работой инвалидов и пожи-
лых, открывают детские сады и 
медицинские центры, занима-
ются переработкой отходов.

Более подробная информа-
ция о конкурсе: http://konkurs.
nb-fund.ru/

Рынок труда  
в ноябре 2019 года

В ноябре текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 249 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 121.

Безработными признано 47 
человек. В течение месяца сня-
то с учета по различным при-
чинам 86 человек, из них 33 
безработных гражданина.

На 1 декабря 2019 года в 
службе занятости состояло 
182 безработных гражданина. 
Уровень безработицы составил 
0,64%.

В Бокситогорском город-
ском поселении количество 
безработных - 91 человек, уро-
вень безработицы - 1,02%.

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 48 человек, уровень 
безработицы - 0,44%.  

В Ефимовском городском 
поселении - 13 человек, уро-
вень безработицы - 0,43%.   

Количество безработных в 
сельской местности на 1 де-
кабря 2019 года - 32 человека, 
что составляет 17,6% от общего 
количества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 декабря 2019 года состави-
ла 10,4% от общего количества 
безработных, уволившиеся по 
собственному желанию - 37,6%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 14,8%.

В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 
290 вакансий. Количество ва-
кансий на 1 декабря 2019 
года - 356 единиц. Напряжен-

Иван Васильевич с коллективом хлебозавода, г. Пикалёво

Фото на память, Иван Борышнев справа Фронтовые товарищи, Иван справа

в историю Родины
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Где активно и с пользой 
проводить время не только 
летом, но и круглый год? Как 
правильно организовать 
и провести праздники и 
памятные мероприятия? Чем 
помочь ветеранам в быту и с 
важными документами? Как 
найти в архиве своих дальних 
родственников и перевести 
любимых бабушек и дедушек 
на цифровое телевидение? По 
этим и многим другим вопро-
сам в Ленобласти помогают 
добровольцы Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы».

Незаменимые помощники
17 октября в поселке Марьино 

Кировского района, в музее-запо-
веднике «Прорыв блокады Ленин-
града» был торжественно открыт 
Окружной координационный 
Центр подготовки ВОД «Волон-
тёры Победы» по Северо-Запад-
ному федеральному округу. От-
крытие такого необходимого цен-
тра стало возможным благодаря 
победе Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе на 
определение окружных коорди-
национных центров по подготов-
ке волонтёрского сопровождения 
мероприятий 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., который прово-
дился весной нынешнего года. 
Организаторами выступили «Во-
лонтёры Победы» и Федеральное 
агентство по делам молодежи и 
ФГБУ «Роспатриотцентр».

Волонтёры – это незаменимые 
помощники в самых разных об-
ластях жизни. В нашем случае 
молодые активные люди готовы 
помогать ветеранам и пожилым 
жителям региона. Ведь не секрет, 
что людям в возрасте иногда не-
легко разобраться в некоторых 
областях.

Особое значение Центра для 
ветеранов отметил губернатор 
47-го региона Александр Дроз-
денко. «Мы должны понимать, 
что волонтёр – это связующее зве-
но между ветеранами, обществен-
ными организациями, органами 
власти, местным самоуправле-
нием, всеми теми, кто будет уча-
ствовать в мероприятиях, посвя-
щенных 75-летию Победы. Это и 
сами торжественные мероприя-
тия, и подготовка памятников и 
братских захоронений, и работа 
с гостями, которые будут при-
езжать в регион в дни праздни-
ка. Это также организация связи 
между социальными, медицин-
ским службами и ветеранами».

Активная работа областного 
волонтёрского центра началась 
уже в июле. Его цель – привлечь 
и подготовить к праздничным 
мероприятиям, посвященным 
Победе над фашизмом, не менее 
тысячи новых волонтёров. Они 
пройдут обучение и примут уча-
стие во многих мероприятиях – 
к примеру, в организации акции 
«Бессмертный полк». Это помо-
жет ребятам лучше разобраться 
в организационных тонкостях 
и в будущем уже самостоятель-
но готовить и проводить самые 
разнообразные праздничные 
мероприятия.

Как проявить себя
Сегодня в Ленобласти активно 

работают более 1700 доброволь-
цев федерального движения «Во-

лонтёры Победы», а отделения 
этой общественной организации 
существуют в каждом районе об-
ласти. Ближайшим событием, где 
будут активно задействованы во-
лонтёры – это памятные акции, 
которые пройдут 9 декабря в го-
родах Ленинградской области. 
Мероприятия посвящены героям 
Великой Отечественной войны, 
чьими именами названы улицы 
и проспекты в Выборге, Волхове, 
Кировске, Тихвине, Киришах и 
других районных центрах.

«Наша организация заинтере-
сована, чтобы к нам приходило 
как можно больше новых – ак-
тивных, инициативных, желаю-
щих приносить пользу, ребят. У 
нас много направлений деятель-
ности, в которых можно проявить 
себя: это и адресная помощь ве-
теранам войны и труда, и приве-
дение в порядок воинских и брат-
ских захоронений, и подготовка 
праздничных мероприятий», - 
рассказала руководитель регио-
нального отделения ВОД «Волон-
тёры Победы» Екатерина Петина.

Александр Дрозденко напут-
ствовал первых выпускников-во-
лонтёров на открытии Окружно-
го координационного центра в 
музее «Прорыв блокады»:

«Всё самое честное, правиль-
ное и душевное рождается не по 
команде, а по велению сердца. 
Вы – те ребята, которые начали 
реально помогать организовы-
вать торжественно-траурные ме-
роприятия у мемориалов и па-
мятников, оказывать поддержку 
ветеранам, устанавливать кон-
такты между различными соци-
альными и ветеранскими органи-
зациями. Вы узнаёте правду о той 
страшной войне из уст тех, кто 
в ней участвовал. Это – правда 
жизни, которую у нас никто не 
должен отнять», – подчеркнул 
глава региона.

«Многие ветераны сегодня 
нуждаются в нашей помощи. За-
частую это простое человеческое 

общение. Но встречаются и слу-
чаи, когда нужна помощь профес-
сионалов и экспертов различных 
областей, начиная от медицин-
ской, заканчивая юридической. 
Всероссийский проект «Забота 
о ветеранах» поможет привлечь 
экспертов и партнёров, которые 
смогут оказать квалифицирован-
ную помощь нашим ветеранам», 
– отметил председатель Цен-
трального штаба ВОД «Волонтё-
ры Победы» Ольга Амельченкова.

Помощники в архивах
Один из вопросов, который 

очень часто волнует не только ве-
теранов, но и людей самых раз-
ных возрастов – это изучение се-
мейных архивов и составление ге-
неалогического дерева. Для того, 
чтобы интересующимся своими 
корнями было легче разбирать-
ся в архивных сложностях, в во-
лонтёрском движении была раз-
работана специальная програм-
ма. Эксперты-архивисты обучают 
специально отобранных ребят по 
трём направлениям: помощь в 
работе с архивами, просвещение, 
информирование. После прохож-
дения курса ребята с лёгкостью 
взаимодействуют с архивами, по-
могают всем желающим углубить 
свои знания об истории своей се-
мьи. Волонтёры смогут не толь-
ко помогать простым людям, но 
и начнут активно сотрудничать с 
архивами: заниматься оцифров-
кой архивных документов, уча-
ствовать в создании электрон-
ных баз, повышать уровень ар-
хивной грамотности населения 
через проведение всероссийских 
уроков по генеалогии. Но глав-
ное – это помощь всем жителям 
России в составлении семейных 
древ и обучение обратившихся 
граждан грамотно составлять за-
просы и работать с архивными до-
кументами. Очевидно, что от этой 
инициативы волонтёрского дви-
жения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 ты-
сяч волонтёров, – продолжает 
Ольга Амельченкова, – Все они 
пройдут обучение по специаль-
но разработанной программе, в 
которой огромное внимание мы 
уделим знанию истории Великой 
Отечественной войны, а также 
умению восстановить историю 
своей семьи, узнать информа-
цию о тех своих родных героях, 
которые воевали в Великой Оте-

чественной войне. Стандарт раз-
работан совместно с историками, 
экспертами и Российским воен-
но-историческим обществом».

Благодаря активной работе во-
лонтёров скоро будет выпущен 
журнал «Моя история», а также 
планируется запустить интернет-
портал, где каждый сможет по-
смотреть документы из архивов 
восьмидесяти пяти регионов.

Чтобы волонтёрам было в 
дальнейшем проще работать с 
архивными документами, 25 ок-
тября 2019 года прошел Второй 
Всероссийский урок по истории 
семьи «В архив, не выходя из 
дома». Ученикам предстояло по-
полнить знания о своей семье с 
помощью архивных документов. 
Во время первого урока ребя-
та изучали документы, которые 
хранятся в их семейном архиве 
дома и вычленяли информацию 
из него. Затем они учились по-
нимать, в каком именно архиве 
искать и как корректно составить 
запрос.

В обучении неравнодушным 
ребятам помогала декан Исто-
рико-архивного института РГГУ 
Елена Малышева. Она на кон-
кретных примерах показала бу-
дущим волонтёрам алгоритм по-
иска родственников на сайтах, 
посвященным героям Великой 
Отечественной войны, узникам 
концлагерей, репрессированным 
гражданам и даже участникам 
Первой мировой войны. Во время 
урока подросткам даже удалось 
найти документы, посвященные 
их родственникам, которые до 
этого были неизвестны!

В общем, дорогие друзья, во-
круг кипит интересная жизнь. 
Приходите, вступайте в ряды 
«Волонтёров Победы» – для каж-
дого найдётся место и дел хва-
тит всем!

Сайт Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтё-
ры Победы» – волонтёрыпобе-
ды.рф

Группа Окружного коорди-
национного Центра подготовки 
ВОД «Волонтёры Победы» по Се-
веро-Западному федеральному 
округу в социальной сети ВКон-
такте – vk.com/lenobl.zapobedu

Станислав СЕЛИН.

Волонтёр –  
связующее звено
Активные и неравнодушные 
молодые люди помогают ветеранам 
Великой Отечественной войны
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«Метелица» 
приглашает

Государственный оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Метелица» пригла-
шает на праздничный концерт 
«ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 28 
Декабря, начало 19.00. Кон-
церт пройдет в Государствен-
ной академической капелле 
Санкт-Петербурга

Проникнуться духом но-
вогоднего торжества вам по-
может звонкая «Метелица» и 
атмосфера одного из лучших 
концертных залов, располо-
женного в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга. В про-
грамме праздничного вечера 
- волшебный мир, наполнен-
ный любимыми мелодиями 
из популярных кинофильмов 
«Карнавальная ночь», «Пира-
ты Карибского моря», музы-
кальными миниатюрами Л. 
Андерсона и пьесами-шутка-
ми, которые создадут весёлое 
предновогоднее настроение! 

«Метелица» - один из луч-
ших профессиональных ор-
кестров народных инструмен-
тов России, в этом году отме-
чает 30-летие творческой де-
ятельности. Бессменный руко-
водитель и главный дирижер 
- заслуженный артист России 
Игорь Тонин. 

Всероссийский 
фотоконкурс

Стартовал прием заявок на 
Всероссийский фотоконкурс 
«Мама и дети в националь-
ных костюмах». 

Цели проекта:
• Сохранение и развитие 

этнокультурного многообра-
зия народов России.

• Укрепление общерос-
сийского гражданского само-
сознания и духовной общно-
сти многонационального на-
рода Российской Федерации.

• Создание в Российской 
Федерации уникальной пло-
щадки для сплочения наро-
дов России разных конфес-
сий и политических взглядов 
посредством представлений 
национального костюма.

Уч а с т и е  в  ко н ку р се 
бесплатное.

 Итоги конкурса будут под-
ведены на фотовыставке 1 
марта 2020 г. в Москве ЦМТ 
Конгресс Холл. Победителям 
будут вручены кубки победи-
телей и дипломы победите-
лей. Каждый участник, чьи ра-
боты будут выбраны и пред-
ставлены в Москве получат 
дипломы финалиста.

 Ус ловия  участия  в 
конкурсе.

• Возрастных ограничений 
по участию в конкурсе нет, и 
мы будем рады привлечь.

• К участию в проекте 
привлекаются: мамы и дети, 
также могут принимать уча-
стие в фотосессии папы, ба-
бушки, дедушки и тд..

• Участники фотоконкур-
са самостоятельно выбирают 
национальные костюмы на-
родов Российской Федерации 
для фотографии.

• Количество конкурсных 
работ одного участника – 1 
фотография.

• Для участия в Конкурсе 
необходимо пройти регистра-
цию на сайте ethno-photo.
com в соответствии с требо-
ваниями к оформлению кон-
курсного материала

Трудно представить, сколько 
бывших домашних и просто 
бездомных животных обита-
ют на улицах нашего города. 
Из-за халатного отношения 
людей и простой безот-
ветственности, большинство 
из них гибнет прямо на улице 
от голода, холода или под 
колесами машин. 

Не каждый неравнодушный к 
судьбе братьев наших меньших 
человек может взять бездомное 
животное к себе. Но выход есть! В 
нашем городе Пикалево с 7 янва-
ря 2014 года существует группа 
«ЛЕССИ», где волонтеры и просто 
обычные люди помогают бездо-
мным животным, которые нуж-
даются в передержке, еде, уходе, 
ветеринарных услугах и, конеч-
но же, в любящих руках хозяина. 
Каждый человек может сделать 
пожертвование в пользу «бездо-
мышей» в качестве пакетика кор-
ма или сены для вольеров. Любая 
помощь важна и бесценна!

К сожалению, не все животные 
находят дом, где их будут любить 
и дарить им человеческое тепло, 
но в ответственных руках этих ве-
ликодушных людей каждый «хво-
стик» получает хоть толику не-
обходимой ему заботы и ласки. 
Конечно, трудностей возникает 
много: от банального отлова жи-
вотного с улицы до определения 
его в новую семью, но это стоит 
того: на улицах нашего города 
будет становиться все меньше 
выброшенных и бездомных жи-
вотных. Но не только волонтеры 
в силах решать данную пробле-
му, но и каждый из нас: достаточ-

но взвесить все за и против перед 
тем, как взять питомца к себе до-
мой. Отнеситесь к этому шагу с 
большей ответственностью, ведь 
от этого решения будет зависеть 
чья-то жизнь!

Совсем недавно в Ленинград-
ской области был принят закон, 
согласно которому в жилых до-
мах запрещено устанавливать 

решетки и полностью закрывать 
продухи. Выходы из подвалов 
будут созданы в обязательном 
порядке, они составят не менее 
15х15см. Теперь, бездомные кош-
ки больше не будут замурованы 
в подвалах.

Но не только в городе Пикале-
во есть люди с большим сердцем: 
в поселке Котельский Кингисепп-

ского района появилось «Коша-
чье подворье». Местная житель-
ница, Светлана Кондрашова, опе-
кает 15 кошек. Своими силами 
она их кормит, поит, стерилизует 
и ухаживает. Муж Светланы - ма-
стер на все руки, даже построил 
прекрасные утепленные домики 
и места для отдыха пушистиков. 
Очень хочется, чтобы подобный 
пример стал основой гуманного 
отношения к животным не толь-
ко в городе Пикалево и Боксито-
горском районе, но и во всей Ле-
нинградской области. 

Местная администрация п. 
Котельский в лице Долгополова 
И.Е. и Кучерявенко Ю.И. согласо-
вала место и помогла с обустрой-
ством вольера для будущего «Ко-
шачьего подворья». И вот, рабо-
ты успешно завершены. Каждый 
день к этому чудесному месту 
приходят местные жители, бла-
годарят Светлану за прекрасную 
инициативу, пример гуманно-
сти и доброты. А некоторые даже 
предлагают помощь в кормлении 
животных.

Все звери приносят челове-
ку пользу, и просто банальную 
радость. Мы становимся более 
ответственными, добрыми, за-
ботливыми и внимательными. 
Каждый раз, уча своего ребенка 
любить зверей, мы закладываем 
в него частичку заботы и любви. 
Уча альтернативным вариантам 
и заводя питомца, дети учатся от-
носиться более чутко к животно-
му миру. Пожалуйста, берегите и 
любите не только своих домаш-
них питомцев, но и всех тех, кто 
есть на нашей немаленькой пла-
нете! Давайте будем вместе по-
могать обиженным «маленьким 
братьям», ведь сами за себя по-
стоять они не могут !

Карина ШИШИКИНА.

Динамика вакансий и 
резюме 

В ноябре компании Ленин-
градской области разместили на 
43% меньше предложений о ра-
боте, чем год назад. Что касается 
соискательской активности, чис-
ло открытых резюме выросло на 
28%, если сравнивать с показате-
лем ноября 2018 года. Подобная 
динамика сказывается на росте 
уровня конкуренции в регионе.

Уровень конкуренции 
С октября hh.индекс – соотно-

шение активных резюме к вакан-
сиям – увеличился на несколько 
пунктов, достигнув «самого вы-
сокого» значения в этом году – 
4,4 п. Для сравнения: в ноябре 
2018 года этот показатель рав-
нялся 1,9 п. То есть на одну ва-
кансию приходится 4-5 кандида-
тов, что в целом соответствует 
норме на рынке труда. В боль-
шей степени с конкуренцией за 

рабочие места в Ленинградской 
области приходится сталкивать-
ся начинающим специалистам и 
студентам (6,7 резюме на одну 
вакансию). С другой стороны, за 
внимание соискателей из профо-
бластей инсталляции и сервиса, 
консультирования, страхования, 
государственной службы, меди-
цины и фармацевтики, туризма, 
гостиниц и ресторанов, рабочего 
и домашнего персонала, прихо-
дится бороться уже работодате-

лям – в этих сферах сохраняется 
серьезный дефицит кадров. 

Самые востребованные 
специалисты 

Чаще всего работодатели Ле-
нинградской области на hh.ru 
ищут специалистов в области 
продаж (39% от общего числа 
вакансий в Ленинградской об-
ласти, размещенных в ноябре), 
рабочий персонал (18%), кан-
дидатов из сфер производства 
(15%), транспорта и логистики 
(12%). Традиционно высок спрос 
на работников строительства и 
недвижимости, начинающих 
специалистов (по 8%), админи-
стративный персонал (7%). При 
этом численно больше на рынке 
представителей сферы продаж 
(16%), студентов (13%), произ-
водственных работников (12%).  

Средние предлагаемые 
заработные платы 

Средняя предлагаемая в ва-
кансиях заработная плата на 
hh.ru в Ленинградской области 
в ноябре 2019 года составила 37 
500 руб. Однако каждый второй 
соискатель рассчитывает на бо-
лее высокое финансовое возна-
граждение – 30 000-60 000 руб., 
а каждый пятый – на зарплату до 
30 000 руб. Еще 14% кандидатов 
указали в резюме уровень ожи-
даний по зарплате от 60 000 до 
90 000 руб. 

Самую высокую зарплату в 
начале декабря предлагают на-
чальнику отдела управления 
проектами – от 160 000 руб. до 
вычета налогов. 

Помощь братьям  
нашим меньшим

Кому предлагают самую  
высокую зарплату

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 4 397 вакансий, размещен-
ных на hh.ru работодателями в Ленинградской области с 1 по 30 ноября 2019 года, составили 
рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые 
произошли на рынке труда за прошедший месяц. 
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Впереди, для нашей страны, 
для нашего народа, ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ, РАДОСТНЫЙ, 
ЛИКУЮЩИЙ ГОД! ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Поэтому обязательна статья о 
земляке, кто дошёл до Берлина 
– Михаиле Ивановиче СПИРИНЕ. 
Цель красноармейцев – рейх-
стаг, где правил обезумевший 
от власти маразматик, чинив-
ший бесчеловеческие злодеяния, 
погубивший великие миллионы 
людей, осиротивший миллио-
ны семей – причинивший столь-
ко горя на земле! Ушедший из 
жизни трусливо, бесстыдно, гад-
ко – вот краткая характеристи-
ка Адольфа Гитлера, проклятого 
всем человечеством. Личность – 
позор НАЦИИ, позор Германии! 

Михаил Спирин уроженец Во-
логодской области Кадуйского 
района из деревни с красивым 
названием Владимировка. Когда 
началась война, ему ещё не было 
18 лет, он с 1923 года, родил-
ся 29 сентября. 10 марта 1942 
года призван на фронт. Попал 
в 72-й гвардейский стрелковый 
полк, дослужился до команди-
ра стрелкового отделения, да-
лее была 170-я отдельная разве-
дрота, 2-й огнемётный батальон. 
Закончил службу 15 марта 1947 
года в 22-м инженерном сапёр-
ном полку – механик. 

Все мы люди разные! Так уж 
сложилось, что сведения о воен-
ной биографии мизерные. Ми-
хаил Иванович был человеком 
улыбчивым, но не разговорчи-
вым и замкнутым, не ходил на 
встречи с ветеранами, ученика-
ми, но его боевые награды – луч-
ший рассказ о его деятельности 
в годы войны. С гордостью, вол-
нением читаешь военный билет: 
медаль №3030954 «За отвагу», 
медаль №880297 «За боевые за-
слуги», орден «Красной Звезды» 
№1804769, медаль «За взятие 
Берлина» Б-274854, «За Победу 
над Германией! – Э №429179. 
какой боевой (!) младший сер-
жант Михаил Иванович Спирин, 
работник цементного завода го-

рода Пикалёво, куда он приехал 
после войны в 1948 году!!! 

Внукам Владиславу и Всево-
лоду он говорил, что был в Си-
нявинских болотах. Нашёлся в 
Интернете об этом интересный 
документ – наградной лист от 
25 июля 1943 года: «Тов. Спирин 
М.И., ефрейтор, участник войны 
на Волховском, Ленинградском 
фронтах в составе 24-й гвардей-
ской дивизии 8-й армии в боях 
под Синявино рота, в которой 
пулемётчиком был Спирин, обо-
роняла высоту. При отражении 
атаки врага Спирин огнём свое-
го пулемёта уничтожил несколь-
ко десятков гитлеровцев. Отлич-
ник боевой и политической под-
готовки, дисциплинированный, 
выдержанный. Предан делу Ле-
нина, Сталина. Достоин к награ-
де «За боевые заслуги». Коман-
дир Поляков, и.о. нач-ка 2 отде-
ления капитан Егоров». 

Из документа значится, что 
Михаил Спирин оборонял Ле-
нинград. А почему, тогда, не 
представили к медали «За обо-
рону Ленинграда»? Забыли? Со-
хранилась справка из госпиталя 
от 14.09.1943 г., где он находил-
ся со сквозным пулевым прони-
кающим ранением левой поло-
вины грудной клетки. 

Было ещё одно ранение в 
ногу, оказал помощь сам себе 
выданным каждому спецпаке-
том – остановил кровотечение 
и забыл. 

И вот уже наш землячок гро-
мит врага на пути к Берлину. 
«Тов. Спирин, ведя бой за высоту 
905, 7 апреля 1945 года одним 
из первых ворвавшись в тран-
шею противника и завязав там 
рукопашный бой, огнём своего 
автомата уничтожил более 11 
немцев и забросал гранатами 
станковый пулемёт противника 
вместе с его расчётом. Достоин 
к представлению орденом «Крас-
ной Звезды». Командир гвардии 
подполковник Макаров». 

Из приказа от 31.05.45 г. узна-
ём, что разведчик взвода конной 
разведки полка гвардии красно-
армеец М.И. Спирин награжда-
ется медалью «За отвагу», за то, 
что он в бою 17 апреля 1945 г. 
за деревню Винцендорф взял в 
плен двух вражеских солдат». 
Лихой вояка! Ну а впереди бит-
ва за Берлин. Победа!

Адольф Гитлер сказал: «Они 
(русские) будут воевать со мной 
ещё 25 лет». Михаил Иванович 
тому подтверждение. Рана, пере-
вязанная в полевых условиях без 
обращения в медсанбат, вскоре 
напомнила о себе. Нога болит, к 
непогоде ноет. Много раз лежал 
в больнице. Диагноз – осколок 
в мягких тканях, вынуть опера-
ционным путём невозможно, всё 
время металл передвигается. Но 
инородное тело в организме че-
ловека – это недопустимо, орга-
низм будет возмущаться и от-
торгать любую микрочастицу. 

Будь то заноза, кусочек метал-
ла, песчинка и пр. 

Михаил Иванович 20 лет ма-
зал ногу, прикладывал травы, 
лекарство, делал иные процеду-
ры – всё успокаивалось, а потом 
вновь всё начиналось опять. Од-
нажды нога так разболелась, за-
гноилась, рана вскрылась и «по-
дарок судьбы» от Гитлера вышел 
наружу! Михаил Иванович неко-
торое время хранил его, а потом, 
выругавшись, в сердцах выбро-
сил диковинку. А жаль – музей-
ный экспонат! 

В последние годы жизни этот 
скромный, легендарный чело-
век, который мог бы оставить 
для истории ценные воспомина-
ния, испытывал нечеловеческие 
страдания, боли в голове были 
невыносимы, мучился Михаил 
Иванович страшно – опухоль 
головного мозга. Своей дочери 
Надежде Михайловне он как-то 
сказал: «Если бы был Бог на све-
те, он не допустил бы мне второ-

го ада (первый – штурм Берлина, 
священная, залитая кровью зем-
ля)». В те дни мая сорок пятого 
года в Берлине только местного 
населения погибло 200 тысяч че-
ловек, военнослужащих несколь-
ких армий 300 тысяч человек. 
Остались в живых счастливчи-
ки!!! М.И. Спирин прожил 88,5 
лет, его не стало в 2012 году 

Пользуясь случаем, обязаны 
почтить память жителя д. Ива-
новская (где сегодня 6 микро-
район), бойца Красной Армии, 
восемнадцатилетнего Алексея 
Сукова, «умершего от ран в го-
спитале г.Берлина (Германия)» 
(похоронка, со слов сестры 
Шуры Суковой). Портрет Алек-
сея передан в музей школы №1. 

Бессчетные тысячи жизней 
Потеряны в страшной войне. 
Герои! Вы – гордость Отчизны! 
Вы мир подарили стране!!! 

Нина БЕЙШЕР.

Михаил Спирин с боевыми товарищами (третий слева) Михаил Иванович Спирин, 90-е годы

Михаил Спирин (слева) с другом

Михаил Спирин (стоит слева первый) с товарищами

Золотом вписаны  
в историю Родины
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В работу по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 
года включается 20 000 
волонтеров. Для реализации 
проекта в регионах 
будут созданы Волонтерские 
корпуса. Соответствующее 
соглашение достигнуто между 
Росстатом и Росмолодежью 
на Международном форуме 
добровольцев.

4 декабря в рамках Междуна-
родного форума добровольцев 
глава Росстата Павел Малков 
и руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев подписали со-
глашение о сотрудничестве по 
реализации проекта «Волонтеры 
переписи». 

Согласно документу, к работе 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года будет подключено не 
менее 20 000 добровольцев, что 
позволяет назвать проект «Во-
лонтеры переписи» самым мас-
штабным проектом 2020 года. 
Волонтеры примут участие в ин-
формационно-разъяснительной 
работе с населением, оказании 
консультативной помощи, а так-
же непосредственно в сборе дан-
ных – в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Во-
лонтеры переписи» будут вести 
Региональные центры по разви-
тию добровольчества совместно 
с территориальными органами 
Росстата и Межведомственными 
советами по волонтерству в субъ-
ектах Российской Федерации.

На базе Региональных цен-
тров по развитию добровольче-
ства для реализации проекта «Во-
лонтеры переписи» будут созда-
ны региональные Волонтерские 
корпуса. 

Обучением волонтеров и обе-
спечением заключения контрак-
тов для их участия в переписи в 
качестве переписчиков займутся 
Росстат и его территориальные 
органы. Они же должны опре-
делить перечень социальных 
учреждений для оказания «Во-
лонтерами переписи» помощи в 
переписи отдельных категорий 
населения. 

«Это масштабный проект, кото-
рый, я уверен, придаст дополни-
тельный импульс нашей работе, 
позволит провести перепись еще 
лучше, получить более полные и 
точные данные. Данные, которые 
лягут в основу множества важных 
для нашей страны проектов, по-

зволят не только оценить прой-
денный нами путь, но и уверенно 
смотреть в будущее», – заявил в 
ходе церемонии подписания со-
глашения глава Росстата Павел 
Малков.

«За последние годы нам уда-
лось создать развитую инфра-
структуру добровольчества: ре-
сурсные центры и межведом-
ственные советы способствуют 
формированию волонтерских 
корпусов переписи. Сегодня 
сложно представить большой 
проект без участия доброволь-
цев, и мы рады охватить новое 
направление, открыв для волон-
теров возможность попробовать 
свои силы в социологической 
работе, познакомиться с людьми 
и их историями», – подчеркнул 
Александр Бугаев, руководитель 
Федерального агентства по де-
лам молодежи.

Международный форум до-
бровольцев проходит в городе 
Сочи и приурочен к Националь-
ному и Международному дню 
добровольца (5 декабря). Место 
проведения выбрано не случай-
но – именно отсюда ведет свое 
начало история организованно-
го волонтерского движения Рос-
сии, которое оформилось после 
проведения в нашей стране Зим-
них Олимпийских игр в Сочи. В 
2014 году были созданы круп-
нейшие организации (Ассоци-
ация волонтерских центров и 
«Волонтеры Победы»), и прове-
ден первый тематический форум 
добровольцев.

Форум завершится 5 декабря 
торжественным вручением пре-
мий победителям Всероссийско-
го конкурса «Доброволец России 
– 2019». Участниками мероприя-
тия стали более 7 тысяч волонте-
ров из России и 120 зарубежных 
стран.

Организаторами мероприятия 
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи, ФГБУ 
«Роспатриотцентр», Ассоциация 
волонтерских центров.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на Еди-
ном портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

-14.09.2019г. Около 09:00 
на 367-м км. автодороги 
А114Вологда-Тихвин-Р21 Кола, 
неустановленный водитель 
управляя неустановленным ТС 
не правильно выбрал боковой 
интервал до встречно двигаю-
щегося ТС в результате чего со-
вершил столкновение с а/м МАН 
А782ВС763 под управлением 
гр. Индарбиева М.Р., после чего 
оставил место ДТП участником 
которого он является.

-18 .09 .2019  в  09 .00  в 
г.Бокситогорск,ул.Социалисти-
ческая у дома 26 не установ-
ленное лицо управляя не уста-
новленным тс совершил наезд 
на стоящее тс Hyunday VF гз 
с333ео47 принадлежащий Васи-
ной Наталье Евгеньевне после 
чего скрылся с места ДТП

-21.09.2019 в 04:15 г. Пикале-
во, ул. Школьная у дома № 39, 
неизвестный водитель с места 
ДТП скрылся совершил наезд 
на автомашину КИА-СИД. г/з 
В307ВО198 под управлением во-
дителя Кузьмина П.В.

-10.10.2019 в 17:30 на 386км 
автодороги А.114 Вологда-Тих-
вин -Р21Кола неустановлен-
ный водитель неустановленно-
го ТС совершил столкновение 
с автомашиной Без марки г/з 
о347тр47 под управлением во-
дителя Солдатов А.Б. после чего 
скрылся с места ДТП.

-12.10.2019 года около 10:50 
г. Пикалево, ул. Школьная у 
д.39 6 микрорайон неизвест-
ный, с места ДТП скрылся, со-
вершил наезд на а/м Лада Х Рей 
г/з О194ТМ 47 под управлением 
водителя Санихина А.Ю.

24.10.2019 года около 19:50 у 
дома №4 5 микрорайона г. Пи-
калево неустановленное лицо, 

управляя неустановленным ТС, 
совершило наезд на стоящий 
автомобиль Лада Приора г/з 
в557ае35 , после чего скрылось 
места ДТП.

01.11.2019 в 14:45 г. Пикале-
во, ул. Больничная у д. 19 неиз-
вестный водитель, с места ДТП 
скрылся совершил наезд на сто-
ящую а/м Мицубиси-Ланцер г/з 
Р133ХХ47под управлением Ши-
ловой В.Н.

04.11.19 в 6.50 на 5 км ад 
подъезд к Пикалево № 2 во-
дитель Азаров д.м. , управляя 
а/м Ивеко м967рт750 совер-
шил столкновение с неустанов-
ленным автомобилем,который 
скрылся с места ДТП. 

12.11.2019г в 06:30 на 4 км. 
автодороги подъезд к г. Пика-
лево № 2 неустановленное лицо 
управляя а/м ЛИФАН 214801 
г/з В 638оу198, около 06:30 на 
4 ом километре автодороги 2 го 
подъезда к Пикалево Боксито-

горского района , несправилась 
с управлением в результате чего 
совершило съезд в левый кювет 
по ходу движения, после чего 
скрылись с места ДТП.

27.11.2019г. в 22:00 по адре-
су г.Пикалево 6-й микрорайон у 
дома 14 неустановленное лицо, 
управляя неустановленной а/м, 
совершило наезд на стоящее ТС 
Шевроле Авео т898мк47 Кызы-
мова Н.Т.К. после чего скрылось 
с места ДТП.

04.12.2019 около 23:00 в г. 
Пикалево в 5 микрорайоне у д. 2 
неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершмл 
наезд на припаркованный а/м 
Хундай Солярис г/з О 598 РМ 
47 принадлежащий Таченко Н.В.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району обращает-
ся ко всем свидетелям и очевид-
цам данных ДТП с просьбой по-
звонить по тел.91-033 (ОГИБДД).

Незаконная рубка 
деревьев хвойных 
пород влечет 
административную 
и уголовную 
ответственность

В преддверии новогодних 
праздников Бокситогорская про-
куратура разъясняет, что неза-
конная рубка деревьев хвойных 
пород, в частности, «елей» влечет 
административную и уголовную 
ответственность.

Административная ответ-
ственность наступает по статье 
8.28 КоАП РФ в случае, если сум-
ма ущерба от незаконной рубки 
деревьев составляет менее 5000 
рублей, и влечет наложение на 
граждан штрафа до 5 000 рублей.

В случае, если сумма ущерба 
от незаконной рубки лесных на-
саждений превышает 5 000 ру-
блей, наступает уголовная ответ-
ственность по ст. 260 УК РФ, ко-
торая предусматривает до 7 лет 
лишения свободы со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

При этом, привлечение к от-
ветственности, не освобождает от 
обязанности возмещения в пол-
ном объеме причиненного ущер-
ба. В частности, сумма ущерба 
от незаконной рубки деревьев 
составляет 50 или 100-кратную 
величину от ее стоимости.

Следует отметить, что дей-
ствующим лесным законодатель-
ством предусмотрен законный 
способ приобретения деревьев 

хвойных пород (ели, сосны) к но-
вогодним праздникам. Для это-
го Вам необходимо обратиться 
в территориальные лесничества 
для заключения договора купли-
продажи лесных насаждений.

Надо ли платить за 
рабочие тетради в 
школе?

Образовательные организации 
с учетом установленных требова-
ний самостоятельно определяют 
список учебников и учебных по-
собий и допускают их к использо-
ванию. Материалы предоставля-
ются ученикам бесплатно.

Что касается рабочих тетра-
дей, то вопрос обеспечения обу-
чающихся ими также относится к 
компетенции школ.

Если школа включает конкрет-
ную рабочую тетрадь в список, 
который утверждается приказом 

директора, то возникают право-
вые основания для их закупки за 
бюджетные средства.

Учитель может рекомендо-
вать рабочие тетради, не вклю-
ченные в список, для домашнего 
самостоятельного использова-
ния, однако их нельзя применять 
при реализации образовательных 
программ.

При этом использование рабо-
чих тетрадей на печатной основе 
в начальных классах значительно 
влияет на эффективность обуче-
ния, поскольку выполнение об-
учающимися письменных работ 
формирует навык письма и раз-
вивает мелкую моторику.

Минпросвещения планирует 
сократить рабочие тетради на 
печатной основе и заменить их 
на цифровые аналоги в основной 
и средней школе. ( См. Письмо 
Министерства просвещения РФ 
от 23 октября 2019 г. N ВБ-47/04 
«Об использовании рабочих 
тетрадей»).

Б о к с и т о г о р с к а я  г о р о д с к а я 
п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

20 000 ДРУЗЕЙ ПЕРЕПИСИ: 
РОССТАТ ОБЪЯВИЛ О 
ЗАПУСКЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРОЕКТА С ВОЛОНТЕРАМИ

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 646 от 06 декабря 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 23 апреля 2012 года  

№ 157 «О Почетной грамоте и 
Благодарности главы администрации» 

В целях поощрения граждан за заслуги на территории МО 
«Город Пикалево» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
23 апреля 2012 года № 157 «О Почетной грамоте и Благо-
дарности главы администрации», в Положении о Почетной 
грамоте главы администрации и Благодарности главы ад-
министрации (приложение 1) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Лицам, награжденным Почетной грамотой главы адми-
нистрации выплачивается премия в размере 3000 рублей 
за счет средств юридических лиц, возбудивших ходатайство 
о награждении».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ра-
бочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 647 от 06 декабря 2019 года 

О внесении изменения в постановление 
администрации от 28 февраля 2011 

года № 68 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 20 сентября 2012 года 
№ 375, от 27 января 2014 года № 34, от 29 
сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 
2014 года № 591, от 23 мая 2016 года № 
245, от 6 октября 2016 года № 439, от 16 

января 2017 года № 15, от 27 сентября 2017 
года № 459, от 26 июня 2018 года № 296, от 

05 июля 2019 года № 437) 
В связи с избранием Гришкиной Л.И. главой МО «Город 

Пикалево» администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации от 

28 февраля 2011 года № 68 «О комиссии по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20 
сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года № 34, от 
29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года № 

591, от 23 мая 2016 года № 245, от 6 октября 2016 года № 
439, от 16 января 2017 года № 15, от 27 сентября 2017 года 
№ 459, от 26 июня 2018 года № 296, от 05 июля 2019 года 
№ 437), в Состав комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (приложение 1):

ввести в качестве члена комиссии Карганову Юлию Нико-
лаевну – депутата Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(по согласованию);

вывести из состава комиссии Гришкину Людмилу Иванов-
ну (по согласованию).

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ра-
бочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 650 от 06 декабря 2019 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской федерации, с приказом от 20 июня 2019 
года № 31 «Об утверждении Положения о проверке про-
ектов правил землепользования и застройки поселений, го-
родского округа Ленинградской области, проектов о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки 
поселений, городского округа Ленинградской области», за-
коном Ленинградской области от 10 апреля 2017 года № 
25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Ленинградской области» и в связи 
с изменениями состава Совета депутатов МО «Город Пика-
лево», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
01 октября 2018 года № 489 «О подготовке проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки в 
части отдельных территорий муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» и состав комиссии по подготовке проекта «Прави-
ла землепользования и застройки на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (приложение 1) изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
Интернет в разделе «Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город Пикалево» 
от 06 декабря 2019 года № 650 (приложение 1)

СОСТАВ  
комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

Председатель Комиссии:
заместитель главы администрации муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области (далее – администрации).

Заместитель председателя Комиссии:
заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации (уполномоченный в сфере зе-
мельных и имущественных отношений).

Секретарь Комиссии:
главный специалист отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор 
администрации (уполномоченный в сфере архитектуры и 
градостроительной деятельности).

Члены Комиссии:
- заведующий отделом экономики администрации;
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и коммуникаций администрации (уполно-
моченный в сфере охраны окружающей среды);

- заведующий общим отделом администрации (уполномо-
ченный в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия 
местного значения);

- главный специалист – юрисконсульт общего отдела 
администрации;

- заместитель председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Бокситогорского 
муниципального района 

Ленинградской области (по согласованию);
- депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (по согласованию).

Извещение о приеме заявлений граждан  
о намерении участвовать в аукционе

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пи-
калево» сообщает о возможности предоставления земель-
ного участка категории «Земли населенных пунктов», када-
стровый номер 47:19:0101033:396 с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., 
описание местоположения: Ленинградская область, Бокси-
тогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, пер. Новый, участок 5А.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-
ного земельного участка, вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка по 13.01.2020г. в 
администрацию Муниципального образования «Город Пи-
калево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел 
(881366)402-07.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

Б о к с и т о г о р с к а я  г о р о д с к а я  п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

Порядок оспаривания 
работником 
незаконного 
увольнения

Трудовые споры работников о 
восстановлении на работе незави-
симо от оснований прекращения 
трудового договора, рассматрива-
ется в судах (ст. 391 Трудового ко-
декса РФ.

В силу ст. 392 ТК РФ срок на об-
ращение в суд по спорам об уволь-
нении составляет 1 месяц со дня 
вручения работнику копии прика-
за об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки. Указанный 
срок при пропуске, по уважитель-
ным причинам, может быть восста-
новлен судом. 

Оплата пошлины и судебных 
расходов по таким спорам не про-
изводится (ст. 393 ТК РФ). 

Неправомерность увольнения 
работника является основанием 
для принятия решения о выплате 
ему среднего заработка за все вре-
мя вынужденного прогула, который 
возникает с первого дня невыхода 
работника на работу, или разницы 

в заработке за все время выполне-
ния нижеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольне-
ния суд может по требованию ра-
ботника вынести решение о взы-
скании денежной компенсации 
морального вреда, размер которой 
определяется судом (ст. 237 ТК РФ).

В силу требований ст. 396 ТК РФ 
решение суда о восстановлении 
на работе незаконно уволенного 
подлежит немедленному исполне-
нию. При задержке работодателем 
исполнения такого решения суд, 
принявший решение, по заявлению 
работника выносит определение о 
выплате ему за все время задержки 
исполнения решения среднего за-
работка или разницы в заработке. 

Дела о восстановлении на рабо-
те рассматриваются с обязатель-
ным участием прокурора. 

Подсудимый вину 
признал

Бокситогорским городским су-
дом Ленинградской области с уча-
стием прокурора рассмотрено уго-
ловное дело в отношении 32-лет-

него ранее судимого уроженца г. 
Краснодара в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 158 
ч. 3 п. «в» (т.е. в тайном хищении 
чужого имущества, с незаконным 
проникновением в помещение, в 
крупном размере).

Так, установлено, что в январе 
2019 мужчина, прибыл на терри-
торию Религиозной организации 
«Антониево-Дымский мужской мо-
настырь Тихвинской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат», незаконно 
проник в помещение Храма Казан-
ской Иконы Божьей Матери, отжал 
дверцу киота иконы «Умиление» и 
похитил с иконы имущество, скрыв-
шись с места происшествия, похи-
щенным распорядился по своему 
усмотрению, причинив ущерб в 
крупном размере на сумму 473626 
рулей.

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал.

Суд, в целях восстановления со-
циальной справедливости, согла-
сившись с мнением государствен-
ного обвинителя, признал мужчину 
виновным и назначил окончатель-
ное наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года 5 месяцев 

лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Прекращение 
уголовного дела в 
отношении умершего 
обвиняемого при 
несогласии с 
предъявленным 
обвинением

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ уголовное дело не может 
быть возбуждено, а возбужденное 
уголовное дело подлежит прекра-
щению в связи со смертью подо-
зреваемого или обвиняемого, за 
исключением случаев, когда про-
изводство по уголовному делу 
необходимо для реабилитации 
умершего.

Прекращение уголовного дела 
на стадии судебного следствия ре-
гламентирована положениями п. 1 
ст. 254 УПК РФ.

В случае возражений со сторо-
ны близких родственников обви-
няемого о прекращении уголов-
ного дела в связи с его смертью, 
орган предварительного рассле-
дования или суд обязаны продол-
жить предварительное расследо-
вание либо судебное следствие. В 
подобной ситуации они должны в 
обязательном порядке быть вызва-
ны в судебное заседание для реа-
лизации права на судебную защиту 
чести и доброго имени умершего 
близкого родственника. При этом 
в ходе судебного разбирательства 
устанавливаются обстоятельства 
происшедшего, дается их право-
вая оценка и выясняется реальная 
степень вины лица в совершении 
вменяемого ему преступления.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела суд в зависимо-
сти от полученных выводов о вино-
вности умершего прекращает уго-
ловное дело в отношении него по 
нереабилитирующему основанию, 
в связи со смертью либо постанов-
ляет оправдательный приговор.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.
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Воскресенье, 22 декабря

05.00, 06.10 Х/ф 
«ОДИН ИЗ НАС» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019 г. - 2020 г. 
Командный спринт. Пря-
мой эфир из Словении
14.10 Сердце на 
ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «УИЛ-
СОН» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.50 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «ЗА-
ЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Опера-
ция «Аргун» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Татьяна Судец. При-
нимаю судьбу» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
02.20 Х/ф «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+
03.50 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Доктор Боке-
рия. Хранитель сер-
дечных тайн 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Вторая Удар-
ная. Преданная ар-
мия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «ТОП-
ТУНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея Го-
рыныча». «Ночь перед 
Рождеством» 12+
07.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.30 Д/ф «Каждо-
му свое небо» 12+
12.10 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.55 Другие Ро-
мановы 12+
13.20 Д/ф «10 вер-
шин Петра Семенова-
Тян-Шанского» 12+
14.15, 01.10 Х/ф 
«БУМ» 12+
15.45 Д/ф «По-
бедитель» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романти-
ка романса 12+
18.40 К юбилею На-
тальи Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
06.35 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 6+
08.20 Х/ф «ДО-
МИНИКА» 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
10.55 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Уро-
ки пластики 16+
15.55 Прощание. Ев-
гений Белоусов 16+
16.45 Женщины Ио-
сифа Кобзона 16+
17.35 Х/ф «НЕЖ-
НЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 Д/ф «История од-
ного землетрясения» 12+
04.30 Документаль-
ный фильм 12+
05.25 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Самые силь-
ные 12+
09.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Фран-
ции 09.50 Новости 0+
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Рубин» 

(Тюмень) - «Зауралье» 
(Курган). Прямая транс-
ляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 «Биатлон. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции
15.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
20.00 Смешанные еди-
ноборства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева про-
тив Миланы Дудиевой. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Аякс» 
- «АДО Ден Хааг» 0+
03.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико» 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
13.40 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
03.10 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
04.25 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 0+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 «Ёлоч-
ка гори» (16+)
06:50 «Красная шапка 
против зла» м/ф (12+) 
08.15, 23:40 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» Х/Ф (12+) 
09:50 «Еда как лекар-
ство». «Народная ме-
дицина» д/ф (12+) 
10:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
11:40 Концерт груп-
пы «Смысловые гал-
люцинации» «25 лет. 
Все в порядке» (16+)
13:00 «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
16.10, 02:40 «ГОД ТЕ-
ЛЁНКА» Х/Ф (12+)
17:35 «Без обмана» (16+)
18:20 «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» Х/Ф (16+)
20:00, 04:00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС» СЕРИАЛ (16+) 
22:05 «ЖМОТ» Х/Ф (16+) 
01:15 «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 декабря

18.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фи-
орентина» - «Рома». 
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Гандбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (Астрахань) 0+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшиму-
радов против Алек-
сея Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 Д/с 
«Легенды госбезо-
пасности» 16+
08.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.35, 12.05 Судь-
ба резидента 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
15.00, 16.05 Возвра-
щение резидента 12+
18.10, 04.55 Д/с «Хро-
ника Победы» 12+
19.45, 21.30 Конец опе-
рации «Резидент» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Т/с «20 ДЕ-
КАБРЯ» 0+
05.20 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
06:20, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+)
06:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
06:30 «ЛенТВ24 
Погода» (6+) 
06:32, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 00:00 «Ёлоч-
ка гори» (16+) 
11:25, 12:02 «Миха-
ил Булгаков. Прокля-
тие мастера» д/ф (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 21:45 «Отра-
жение событий 1917 
года» д/ц (12+) 
12:30, 04:00 «Секретные 
материалы» д/ц (16+)
14:02, 15:02 «ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
17:02, 18:02 «КОНЬ-
КИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+) 
18:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+)
20:02, 21:02 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
22:32 «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф (16+)
01:15 «ДЕВУШКИ ИЗ 
АНЗАК» СЕРИАЛ (16+)
03:15 «Лубян-
ка» д/ц (16+)
04:25 «МОСКВА - ГЕ-
НУЯ» Х/Ф (16+) 

Суббота, 21 декабря

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Откры-
тие Китая 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вер-
тинская. Бегущая 
по волнам 12+
14.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный 
концерт к Дню ра-
ботника органов без-
опасности Россий-
ской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
00.30 Х/ф «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 
07.45, 08.20, 08.50, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05 Т/с «БАРС» 16+
03.45, 04.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+

НТВ

05.25 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. По-
следние сто лет 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Васили-
са Прекрасная». «Ко-
нек-Горбунок» 12+
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ГАСТРОЛИ» 12+
10.00, 16.50 Те-
лескоп 12+
10.30 Передвижни-
ки. Витольд Бялыниц-
кий-БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
12.30 Пятое из-
мерение 12+
13.00 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу» 12+
13.55 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова» 12+
14.55 Х/ф «СЕ-
РЕЖА» 12+
16.10 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Между вымыслом 
и реальностью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.30 Большая опе-
ра - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЧУДО» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.10 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.20 Пра-
во знать! 16+
00.00 Прощание. 
Юрий Андропов 16+
00.50 Д/ф «Петр 
Порошенко. Ли-
дер продаж» 16+
01.40 90-е. Золо-
то партии 16+
02.30 Ракет-
ная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против 
Веты Артеги. Прямая 
трансляция из США
08.00 Самые силь-
ные 12+
08.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 
16.00, 22.30 Новости
09.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Эй-
бар» - «Гранада» 0+
11.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
13.30, 05.40 «Класси-
ка. СКА - ЦСКА». Специ-
альный репортаж 12+
13.50, 16.05, 20.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансля-
ция из Красноярска
20.25 Футбол. Чемпи-
онат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Лилль». Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа» 0+
03.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» 0+
05.10 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
14.15 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.05 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.25 Х/ф «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
04.25 Х/ф «ЛЕДЯ-
НАЯ ВНУЧКА» 0+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 «Ёлоч-
ка гори» (16+)
06:50 «Клуб Винкс: 
Тайна морской без-
дны» м/ф (6+)
08:10 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛА-
НЕТЕ Z» Х/Ф (12+)
10:10 «Без об-
мана» (16+)
10:55 «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
12:10 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» Х/Ф (6+)
13:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» Х/Ф (0+) 
15:05 «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНОМ» Х/Ф (12+) 
16:55 Волейбол. Чем-
пионат России 11 
тур. «Динамо» (Ле-
нинградская область) 
- «Урал» (Уфа) (6+) 
19:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» 49, 50 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
21.45 Концерт груп-
пы «Смысловые гал-
люцинации» «25 лет. 
Все в порядке» (16)
23:05 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+) 
01:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
02:35 «Новогодняя 
мастерская» (16+)
02:50 «ВЕНОК СО-
НЕТОВ» Х/Ф (16+)
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СКАН

1. Бой, сражение 2. Устройство, закрывающее вход в жилище 3. Род ядовитой змеи 
4. Детский врач 5. Несбыточная мечта 6. Баня для автомобиля 7. Каравай хлеба 8. 
Маленький кусочек льда 9. Дикая австралийская собака 10. «Инфекция» по-русски 
11. Ногам покоя не дает 12. Космодром в Казахстане 13. Подчинение высшим 
чинам 14. То, что прописано в последней инстанции 15. Ловкость в действиях 16. 
Левый приток р. Шилки 17. Знаток хромосом 18. Речевой доктор 19. Щучий пове-
литель (сказ.) 20. Учащийся среднего учебного заведения 21. Материалы на опре-
деленную тему 22. Аквариумная рыба 23. Трактор для передвижение прицепов 
24. Домик из лапника 

25. Пористая горная порода 26. Ископаемое твердое горючее вещество 10. 
Оказывать ... внимания 28. Злая насмешка, оскорбление 29. Мера против сто-
роны-нарушителя 30. Однообразный раскатистый звук 31. Понижение зем-
ной поверхности 32. Неблаговидные происки 33. Древнегреческий философ 
3. Соединение судов 35. Опросный лист 36. Спецназовец Ивана Грозного 37. 
Кондитерское изделие 38. Разговор двоих 15. Даром, за чужой счет (разг.) 40. 
Край оврага, круча 41. Лекарство от сердца 42. Раздел математики 43. Обе-
зжиренное молоко 44. Режиссер фильма «Гараж» 45. Множительная бумага 46. 
Путешественница по Зазеркалью 47. Поросячий нос 48. Совершенный образец

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Пуритане. Боярский. Ириска. Пикник. Ишак. 

Земля. Амбра. Ониц. Новь. Стресс. Бугор. Рента. Эльв. Грации. 
Каре. Сургуч.  

По вертикали: Диапазон. Нолль. Цена. Грэй. Рябчик. Литье. 
Артель. Имам. Волос. Адрес. Клирос. Шансон. Призрак. Цесаревич.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Битва 2. Дверь 3. Аспид 4. Педиатр 5. Ил-

люзия 6. Мойка 7. Коврига 8. Льдинка 9. Динго 10. Зараза 11. Голо-
ва 12. Байконур 13. Иерархия 14. Истина 15. Хватка 16. Нерча 17. 
Генетик 18. Логопед 19. Емеля 20. Лицеист 21. Выборка 22. Акара 
23. Тягач 24. Шалаш.  

По вертикали: 25. Опока 26. Уголь 10. Знаки 28. Издевка 29. Санк-
ция 30. Рокот 31. Впадина 32. Интрига 33. Зенон 3. Армада 35. Ан-
кета 36. Опричник 37. Мармелад 38. Диалог 15. Халява 40. Обрыв 41. 
Валидол 42. Алгебра 43. Обрат 44. Рязанов 45. Копирка 46. Алиса 47. 
Пятак 48. Идеал.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку

Было тогда моему сыну Илюшке лет 
5-6 и пошли мы как-то в детский театр. 
Сказка «Аленький цветочек», выходной, 
зал полон. Актёры играют хорошо, всё 
внимание зала приковано к происхо-
дящему на сцене. Дело доходит до мо-
мента, когда Алёнушка возвращается к 
Чудищу, а Чудище лежит мёртвое. Алё-
нушка ходит и зовёт:

— Где же ты, друг ненаглядный мой?
Дети все смотрят, затаив дыхание, ти-

шина... И тут раздаётся звонкий, полный 
сострадания голос Илюхи:

— Да вон он, он умер! Тебя, блин, пока 
дождёшься!

В общем, спектакль актёры смогли 
продолжить только через несколько ми-
нут, а у «мёртвого» Чудища ещё долго 
вздрагивали спина и плечи...

***
— Уже включили небо! — сказал ре-

бёнок открыв утром глаза.
***

— Дочь, а что ты попросила у Деда 
Мороза?

— Ничего...
— А почему?
— Я лучше побольше побалуюсь!!!

***
Дочка вывела совершенно потря-

сающую логическую цепочку: кошки 
и собаки много бегают и живут 10-20 
лет, кролики много прыгают и живут 
8-10 лет, а черепахи ничего не делают 
и живут больше ста лет. Следователь-
но, чтобы дольше жить, нужно ничего 
не делать.

***
Дождь, мальчик стоит в луже. Мама 

ему говорит:
— Сынок, пошли домой, дождь 

начинается.

— Мама, я не хочу домой, я просто 
хочу быть уточкой и плавать в озере.

***
Собираемся на прогулку, дала Вове 

(5 лет) новые шерстяные носки, и пока 
он их надевал, я читала ему с этикет-
ки обо всех достоинствах верблюжьей 
шерсти:

— Комфорт и элегантность, вы-
сокая прочность, лучшая защита от 
переохлаждения...

Вова с трудом впихивает ногу в 
ботинок:

— Что-то не влезает. Мам, это слиш-
ком элегантные носки.

***
— Лариса, пойдём мыться.
— Я не могу, я в ктотами играю.
— Это как?
Бежит к двери, стучит и спрашивает:
— Кто там?

***
— Папа! Давай помиримся! Ведь до-

бро побеждает всё, даже наказание!
***

Ариана (5 лет) говорит:
— Дедушка, рассказать тебе мой се-

крет, как надо упрашивать маму, чтобы 
она разрешила мне сделать то, что я 
хочу?

— Конечно, хочу. Расскажи.
— Надо выть! Пока не разрешит.
— И подолгу приходится выть?
— Бывает по-разному, иногда до 

икоты.
***

— Просыпайся, солнышко! 
Просыпайся!

— Тучка я... — отвечает сонный 
ребёнок.

— Это как же так?
— Сейчас плакать начну... вот как!

Говорят	дети
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале новой недели 
бывшие противники Ов-
нов могут предложить по-

следним более чем щедрое пред-
ложение, имеющее в себе слиш-
ком много преимуществ, чтобы от 
него отказываться. Воскресенье 
может быть очень «горячим» и 
даже конфликтным, но вам лучше 
не реагировать на провокации. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звёзды указывают на ве-
роятные конфликты с на-
чальством или партнёра-

ми, предостерегают от агрессивно-
сти и грубости со стороны незна-
комых людей. Вероятны серьёз-
ные осложнения заболевания. Но 
с середины недели Тельцы будут 
излучать оптимизм, и этим притя-
гивать окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Оставьте спешку и по-
рывы, даже в любовных 
увлечениях, лучше вме-

сте с близкими людьми заняться 
какими-то практическими делами. 
Что же касается дел сердечных, в 
них Близнецы, как всегда на высо-
те – множество покорённых сер-
дец, а возможно – и смена спут-
ника или спутницы жизни. 

РАК (22.06-23.07)
Будьте осторожны: у кого-
то из ваших знакомых 
может возникнуть мысль 

сделать Рака стрелочником за не-
удачи других людей. В эту среду 
не рекомендуется решать никаких 
денежных вопросов. В воскресе-
нье поиски приключений для Рака 
увенчаются успехом, причём в са-
мом прямом смысле этого слова. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Отношения с окружаю-
щими быстро наладятся, 
если Лев хотя бы на вре-

мя примирится с некоторыми не-
достатками этих людей. Вас пере-
полнят новые идеи, и, начиная со 
среды, вы займетесь составлени-
ем планов на ближайшее будущее. 
Однако слишком далеко вперёд 
лучше не планировать. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник-вторник 
придётся отказать себе в 
каких-то удовольствиях. В 

середине недели есть вероятность 
путаницы, недопонимания в кругу 
единомышленников. Кто-то из де-
ловых партнёров может выйти из 
игры. Но и не торопитесь запол-
нять пустые места в своей рабо-
чей жизни. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели ориен-
тируйтесь на собствен-
ные идеалы. Именно в 

середине недели Весам рекомен-
дуется заняться максимальным 
расширением зон своего влияния, 
деятельности и ответственности. В 
пятницу от умения хранить тайны 
будет зависеть репутация боль-
шинства семей Весов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В середине недели воз-
растёт коммуникабель-
ность Скорпионов, воз-

можно получение обнадежива-
ющей информации. Способность 
мечтать и воплощать свои мечты 
в жизнь поможет некоторым из 
Скорпионов справиться с любы-
ми препятствиями и трудностями, 
встречающимися на пути. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели вокруг 
некоторых из Стрель-
цов сгустятся тучи. Са-

мым верным вашим союзником 
будет терпение. Ряд препятствий, 
которые вам, возможно, хотелось 
бы попробовать форсировать не-
медленно, через некоторое время 
уберутся сами, без особых усилий 
с вашей стороны. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя поможет Ко-
зерогам укрепить здо-
ровье, решить вопрос с 

оплатой вашего труда и сделать 
более открытыми отношения с 
коллегами. Вместе с тем, будет лег-
че отстаивать свои интересы, что 
может удивить старых знакомых. 
Можете смело окунаться в круго-
ворот новых событий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С понедельника по среду 
Водолеям будет сложнее 
находить общий язык, по-

скольку многие люди будут увле-
чены быстрыми и сиюминутными 
результатами. Пятницу можно про-
вести с друзьями, или устроить для 
себя мозговой штурм – в резуль-
тате вы найдёте много разных и 
необычных идей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Некоторым из Рыб захо-
чется погрузиться в себя, 
но доверяя своей интуи-

ции, которая, к слову, вас не под-
ведёт, а поможет добиться успеха. 
Появится желание учиться, узна-
вать. Возможно, вы захотите на-
чать учить иностранные языки, 
или хе получить дополнительное 
образование.

В пятницу, 13 декабря, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
0оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

В субботу, 14 декабря, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -4оС, днём -2оС, 
ветер юго-восточный, 2-4 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 декабря, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью -4оС, 
днём -1оС, ветер юго-восточный, 
2-4 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 16 декабря, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью 0оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Во вторник, 17 декабря, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью 0оС, 
днём +2оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 18 декабря, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью 0оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
742 мм рт. ст. 

В четверг, 19 декабря, пас-
мурно, дождь со снегом, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
+1оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 декабря
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МБОУ ДО 

«ДЮСШ г. Пикалево им. Н.И. Жеб-
ко» выражает благодарность за 
помощь в решении вопроса по 
ремонту кровли членам фракции 
«Единая Россия» Надежде Ярос-
лавовне Стронской, генерально-
му директору ООО «Жилкомсер-
вис» г. Пикалево, а также Влади-
миру Геннадьевичу Дебенкову, 
генеральному директору ООО 
«СтройИнвест».

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые жители города Пикалево! 
Примите поздравления с одним из главных 
государственных праздников нашей страны –  
с Днем Конституции Российской Федерации!

День принятия Основного закона - 12 декабря 1993 года - стал началом 
новой вехи в истории нашей страны. Принятая всенародно Конституция 
Российской Федерации утвердила незыблемый приоритет прав и свобод 
человека, создала прочный правовой фундамент для дальнейшего соци-
ально-экономического развития страны. 

В этот праздник мы желаем всем быть настоящими патриотами своей 
Родины, знать историю страны и помнить уроки прошлого, гордиться до-
стижениями и уважать традиции, жить в мире и согласии, добросовестно 
трудиться во благо Отчизны.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, успехов во всех до-
брых делах и начинаниях!

Совет депутатов,

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей истории 

России. Принятый в этот день основополагающий закон позволил в слож-
ный для нашей страны период сохранить государственные устои, стаби-
лизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. 

Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, 
что благополучие страны зависит от наших способностей находить но-
вые решения для создания инновационной экономики, укрепления де-
мократических институтов, улучшения эффективности функционирования 
органов власти. 

Желаем вам, дорогие земляки, реализации всех прав и свобод в полной 
мере, доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений во имя нашего Отечества!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
Принятая в 1993 году всенародным голосованием в условиях острей-

шего общественно-политического кризиса Конституция заложила основы 
правового государства, обеспечила стабильность развития всех регионов 
и страны в целом на десятилетия вперёд.

Этот основополагающий закон в полной мере можно назвать зеркалом 
нашего общества, государства и положения каждого гражданина в отдель-
ности, не случайно высшей ценностью признается человек, его права и 
свободы. Уникальность нашей Конституции заключается в её современ-
ности, способности закрепленных в ней принципов и ценностей адапти-
роваться к новым условиям развития общества и государства.

Опираясь на Основной закон страны, за эти годы удалось создать совре-
менную нормативно-правовую базу, конституционные положения нашли 
отражение в тысячах законодательных актов федерального и региональ-
ного уровней.

Наша главная задача – претворять в жизнь положения Конституции, 
гарантирующие достойную жизнь и свободное развитие граждан, беречь 
ценности, провозглашенные в ней.

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с этой праздничной 
датой, желаю уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде на благо 
развития региона и всего самого доброго!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области.

12 декабря – День Конституции России

Официально
Совет депутатов муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

16 декабря 2019 года в 17.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Итоги публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

2. О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ОМВД России по Бокситогорско-
му району приглашает на службу в 
органы внутренних дел на должно-
сти: полицейских, полицейских (во-
дителей), водителей-сотрудников 
(работников), участковых уполно-
моченных полиции молодых, актив-
ных, смелых и выносливых людей, 
желающих применить свои силы 
в благородной профессии-защите 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности. 

Условия приема: возраст до 40 
лет, образование не ниже средне-
го, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника полиции, для муж-
чин служба в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработная 
плата от 40000 руб. и выше, еже-
годный отпуск от 30 суток, обеспе-
чение форменным обмундировани-
ем, право выхода на пенсию после 
20 лет службы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. За-
водская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16 .

Военным комиссариатом  
Ленинградской области по го-
родам Бокситогорск и Тихвин, 
Бокситогорскому и Тихвинско-
му районам проводится отбор 
кандидатов для поступления в 
высшие учебные военные заве-
дения по программам высшего 
(срок обучения 5 лет) и среднего 
специального образования (срок 
обучения 2 года 10 месяцев), сти-
пендия в период обучения от 16 
до 24 тыс. рублей. 

В качестве кандидатов рас-
сматриваются граждане Россий-
ской Федерации, прошедшие во-
енную службу в РА в возрасте до 
25 лет, и граждане в возрасте от 
17 до 22 лет, не проходившие во-
енную службу. 

Курсанты в период обучения 
находятся на полном государ-
ственном обеспечении, обеспе-
чиваются бесплатным жильем 
и питанием по установленной 
норме, размещаются в благо-
устроенных общежитиях, нахо-
дящихся на территории учебно-
го заведения, предоставляется 
каникулярный отпуск в летнее 
и зимнее время, один раз в год 
предоставляется проезд к месту 
проведения отпуска.

Также проводится отбор кан-
дидатов на военную службу по 
контракту.

Граждане, желающие заклю-
чить контракт и поступить в во-
енные образовательные учреж-
дения, могут обратиться в от-
дел военного комиссариата по 
адресу: г. Тихвин, 2 микрорайон, 
призывное отделение (здание 
взрослой поликлиники), теле-
фон: 78-006. 

Подробный информационный 
материал размещен на сайтах 
администрации Тихвинского и 
Бокситогорского районов. 
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Ярмарка

мёда
14 декабря ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежского графского биосферного 
заповедника, Адыгеи, Краснодара. 
А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

Качественный мёд по доступным ценам
Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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18 ДЕКАБРЯ 
БОКСИТОГОРСК  

магазин ПАВЛОВА, 21

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. 
 Тел.:8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Лагерь «Восток» пос.Сомино 
приглашает детей от 6-ти до 17-
ти лет на зимние каникулы. Срок 
смены со 2 по 8 января. Справки 
по тел.: 8 (813 66) 58-323.

ДОРОГО! 
Только 17 декабря 

Покупаем натуральные  
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,  

ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ от 30 см.
При срезе волос  

от 40 см стрижка бесплатно. 
А также сломанные наручные 

механические ЧАСЫ.
По адресу: г.Пикалево, 

ул.Советская, 3
Парикмахерская «Флора»

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Раисы Петровны Гавриловой,  
умершей 15 декабря 2007 года.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16
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15,16
Распродажа от лучших  
фабрик России и Беларуси!

(Большевичка,Элегант,Марко,Отико)

ПАЛЬТО Утеплённое
(Шелтер,Вальтерн,Тинсулейт) 
ПУХОВИКИ (биопух)! 
Мужские КУРТКИ с климат-контролем. 
ШУБЫ от 13 до 46 тыс. Все размеры! 
Белорусская ОБУВЬ  
из натуральной кожи!
ТЕРМИНАЛ. РАССРОЧКА 0%. 
АО Альфа банк. Лицензия №1326 выдана 13.01.2015г.

декабря ДК с 10.00 до 19.00


